Комплект документов по проекту
и рекомендации по их оформлению
(Этап «Идея»)
Основной комплект документов от Инициатора
1.

Заявка и Анкета для участия в отборе проектов;

2.

Отчет о результатах поиска патентов - аналогов;

3.

Техническое задание на проектирование продукта (описание продукта, его назначение, технические характеристики);

4.

Бизнес-план (Этап «Идея») (предоставляется в формате А4, Шрифт-Times New Roman 12, пробел 1.5, поля 2.5 см.);

5.

Резюме авторов проекта с указанием сведений об их научной степени и других сведений, характеризующих квалификацию

исполнителей проекта, заверенные личной подписью;
6.

Расписка о согласии на проверку заявленной информации.
Дополнительные документы в зависимости от статуса Инициатора

№ п/п

1

Юридическое лицо
Копии документов, подтверждающих факт внесения записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, а также документа, подтверждающего факт постановки
Инициатора на налоговый учет

Физическое лицо
Копия паспорта

Индивидуальный
предприниматель
Копия паспорта

Комплект документов по проекту
и рекомендации по их оформлению
(Этап «Опытный образец»)
Основной комплект документов от Инициатора
1.

Заявка и Анкета для участия в отборе проектов;

2.

Отчет о патентных исследованиях (технический уровень, патентоспособность, патентная чистота, конкурентоспособность);

3.

Заявка на выдачу патента (Изобретение / Полезная модель/ Промышленный образец);

4.

Эскизный проект (конструктивные решения);

5.

Технический проект (конструкторская и технологическая документация, пояснительная записка);

6.

Рабочая документация на Опытный образец (состав и устройство изделия);

7.

Бизнес-план (Этап «Опытный образец») (предоставляется в формате А4, Шрифт-Times New Roman 12, пробел 1.5, поля 2.5

8.

Резюме авторов проекта с указанием сведений об их научной степени и других сведений, характеризующих квалификацию

см.);
исполнителей проекта, заверенные личной подписью;
9.

Расписка о согласии на проверку заявленной информации.
Дополнительные документы в зависимости от статуса Инициатора

№ п/п

1

Юридическое лицо
Копии документов, подтверждающих факт внесения записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, а также документа, подтверждающего факт постановки
Инициатора на налоговый учет

Физическое лицо
Копия паспорта

Индивидуальный
предприниматель
Копия паспорта

Комплект документов по проекту
и рекомендации по их оформлению
(Этап «Организация и запуск производства»)
Основной комплект документов от Инициатора
1.

Заявка и Анкета для участия в отборе проектов;

2.

Патент (Изобретение / Полезная модель/ Промышленный образец);

3.

Рабочая документация на Промышленный образец (состав и устройство изделия);

4.

Бизнес-план (Этап «Организация и запуск производства») (предоставляется в формате А4, Шрифт-Times New Roman 12,

пробел 1.5, поля 2.5 см.);
5.

Резюме авторов проекта с указанием сведений об их научной степени и других сведений, характеризующих квалификацию

исполнителей проекта, заверенные личной подписью;
6.

Расписка о согласии на проверку заявленной информации.
Дополнительные документы в зависимости от статуса Инициатора

№ п/п

1

Юридическое лицо
Копии документов, подтверждающих факт внесения записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, а также документа, подтверждающего факт постановки
Инициатора на налоговый учет

Физическое лицо
Копия паспорта

Индивидуальный
предприниматель
Копия паспорта

