
 

Приложение № 1 к Объявлению о 
начале приема заявок на 
получение статуса участника 
акселератора «Микроэлектроника» 

 
 
 

З А Я В К А 

на получение статуса участника акселератора "Микроэлектроника" 
__________________202_г. 

(дата подачи заявки) 

 
1. Прошу рассмотреть заявку на получение статуса участника 

акселератора «Микроэлектроника»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Технотрейд» 
(полное наименование заявителя) 

Федоров Андрей Витальевич 

8 812 944 46 38, andrew-ko@ya.ru 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица, телефон, адрес электронной 
почты) 

Метеорологический автоматический комплекс сбора, обработки 

данных и обеспечения безопасности плавания 

«НОТУС» 

(наименование проекта) 

2. Подтверждаю, что комплексный проект соответствует 
критериям, установленным пунктом 1 статьи 4 Объявления о начале 
приема заявок на получение статуса участника акселератора 
«Микроэлектроника», утвержденного приказом Фонда от 24 октября 
2022 год  

_____Общество с ограниченной ответственностью «Технотрейд»_____ 
                                                 (полное наименование заявителя) 
на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, 

соответствует следующим требованиям и не нарушает права других 

лиц, в том числе исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации: 

а) заявитель не имеет неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. В период до 31 декабря 2022 г. 

организация-заявитель может иметь неисполненную обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, не 

превышающем 300 тыс. рублей; 

б) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

в) заявитель является субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

г) среднесписочная численность работников заявителя за 

отчетный период, предшествующий дате подачи заявки (заявки на 

предоставление гранта), составляет не менее 3-х человек и не 

превышает 100 человек; 

д) заявитель не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении заявителя не 

введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

е) у заявителя отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 

перед Российской Федерацией; 

ж) заявитель не получает из федерального бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

средства на цели, связанные с реализацией мероприятий в рамках 

комплексного проекта, на реализацию которых запрашиваются 

средства гранта; 

з) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
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о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа заявителя, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, главном бухгалтере 

или ином лице, уполномоченном на ведение бухгалтерского учета у 

заявителя; 

и) заявителем соблюдается одно из следующих условий: 

объем выручки заявителя за год, предшествующий году подачи заявки 

(заявки на предоставление гранта), или в текущем финансовом году, 

составляет не менее 1 000 тыс. рублей, либо объем привлеченных 

заявителем инвестиций за тот же период составляет не менее 500 тыс. 

рублей; 

к) заявитель реализует (планирует реализовывать в 

акселераторе «Микроэлектроника») комплексный проект, 

соответствующий критериям, установленным пунктом 1 статьи 4 

Объявления; 

л) заявитель  не находится в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения;  

м) до 31 декабря 2022 года заявитель не должен находиться в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в связи с отказом от исполнения заключенных государственных 

(муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по причине введения политических или экономических 

санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 

(или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера. 

2. Настоящей заявкой даю согласие: 

а) на раскрытие независимым экспертам, привлекаемым 

оператором для рассмотрения вопроса о присвоении статуса 

участника акселератора «Микроэлектроника», информации, 
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представляемой в составе настоящей заявки и в приложенных к ней 

документах; 

б) на публикацию в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации (о заявке и иной информации о 

заявителе), связанной с рассмотрением вопроса о присвоении 

статуса участника акселератора «Микроэлектроника». 

3. Направляя настоящую заявку Фонду: 

а) подтверждаю, что все указанное в заявке является 

достоверным и представленным добровольно; 

б) даю заверение о получении от субъектов персональных 

данных, указанных в заявке, информированных письменных согласий 

на обработку персональных данных; 

в) подтверждаю, что не претендую на конфиденциальность 

представленных материалов и сообщаю, что мной были соблюдены 

все необходимые требования законодательства Российской 

Федерации и иного применимого законодательства об охране 

персональных данных. 

 

Приложения: 1. Анкета заявителя (03). 
количество листов 

  2. Иные материалы (12). 
количество листов 

( ) 
должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 
 

М.П. (при наличии) 
 
 


