
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Наименование проекта

2. Наименование организации и адрес: 

   _______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, юридический адрес претендента)

направляет  настоящую  заявку  с  пакетом  необходимых  документов  для  участия  в 
конкурсе инновационных проектов Курганской области.
3. Организация зарегистрирована на территории Курганской области.
4. Организация не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или 

банкротства.
5. Гарантируем достоверность представленной информации.
6. Ответственный руководитель

 (указать ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

7. К заявке прилагаются следующие документы: 

Отметка о получении материалов на
предварительный отбор и конкурс
(заполняется организаторами 
конкурса)

Дата получения_______________
Рег. № заявки _______________
                           _______________
                               (подпись)

Руководитель организации
_______________________

_______________________
(подпись)

М.П.
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Дата регистрации                      Номер проекта

 

Руководитель организации
Утверждаю   

 ____________________________________________
Фамилия И.О.

Исх.№ _______________"_____"____________200  г.

Почтовый адрес:

  Индекс:

Аббревиатура и полное название организации

  Код города (       )    тел.:                             факс:

  E-mail:

Организации-партнеры по использованию результатов проекта Ф.И.О. ответственных

Общая стоимость проекта                 Израсходовано                 Требуется для завершения 

                                                     =                                            +                                            руб. 

Подпись руководителя проекта

Должность руководителя проекта

Паспорт проекта

Название проекта 
               

Руководитель проекта (Фамилия, Имя, Отчество) 

Общая длительность проекта           Затраченное время         Требуется для завершения
=                                             +                                           (мес).

Основные временные и стоимостные характеристики проекта
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  АННОТАЦИЯ

Рекомендации:  При  изложении  сути проекта  просим вас  обратить 
внимание на придание описанию сравнительного характера имеющегося 
задела и предполагаемых результатов с мировым уровнем.
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 I. ОБЪЕКТ 

     Ресурсосберегающая технология                         =>

     Дополнительные свойства известного объекта   =>

     Качественно новый объект                                   => 

 Составные части объекта, которые предполагается получить в результате выполнения проекта

“Ноу-Хау”     Методика Патент   Технология       Объекты авторского права

Макет  Оп.образцы Промышленное изделие  Услуги            Товарный знак

 Наличие правовой охраны объектов промышленной собственности на дату подачи проекта

Изобретение
Полезная модель
Промышленный образец
Товарный знак

Есть
Есть
Есть
Есть

Нет
Нет
Нет
Нет

Планируется
Планируется
Планируется
Планируется

  Направленность проекта и соответствующий финансовый показатель 

Уменьшение себестоимости на                       (%)

Увеличение продажной цены на                      (%)  

Предположительная цена продажи                 (руб)  

 

Название

(конкретное название лицензии, патента, продукции, услуг, программ  и т.п. как объекта для коммерциализации)

Характеристика

III. РЕАЛИЗУЕМОСТЬ 

Наличие собственных финансовых средств Менее 20% 20% - 51% Более 51%

Наличие команды и ключевых специалистов Менее 50% 50% - 75% Более 75%

Наличие земли и помещений Менее 50% 50%-75% Более 75%

Наличие основного оборудования Менее 33 % 33% - 66% Более 66%

Срок окупаемости От 2-х до 3-х лет От 1,5 до 2-х лет менее 1 Года

Оставить нужное 

Изобретение – устройство, способ, вещество, штамм
Полезная модель – конструктивное выполнение средств производство и предметов потребления
Промышленный образец – дизайнерское решение, проявленное во внешнем виде изделия

  II. СРЕДСТВА

Этап
проекта

ПИ

НИР

ОКР

ОП/ПП

Оценка вложенных в проект 
инвестиций (руб.)

Степень 
завершенности 

этапа
в %

Для завершения требуется
(руб.)

С Н З С Н З

 С – оценка собственных инвестиций; Н – невозвратные средства; З – заемные средства

П
Р
О
Е
К
Т

ПИ – поисковые исследования 
ОП – опытное производство
ПП – подготовка производства


