
Форма 1 

Выдача экспертных заключений для включения в реестр организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности в 

рамках постановления Правительства РФ от 23.07.2022 № 1321 
 

Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем в службу Единого окна 

посредством направления на электронную почту eo@vniir-m.ru либо курьером (нарочно: на 

бумажном носителе – заявку и форму к заявке, остальные документы на электронном носителе) 

 

Дополнительная информация согласно Регламенту оказания соответствующей услуги: 

Заявитель не включён в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

радиоэлектронной промышленности 

 

 

Приложения согласно Регламенту оказания соответствующей услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригиналь- 

ность 

Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

1.  Справка, подписанная руководителем или уполномоченным им 

лицом (с приложением копии доверенности, подписанной 

руководителем организации) и главным бухгалтером (при 

наличии) организации, подтверждающая соответствие 

организации требованиям пункта 2 Правил 

(обязательно) 

скан-копия   

2.  Учредительные документы  

(обязательно) 

скан-копия   

3.  Информация о бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах организации, а также сведения об основаниях их 

отнесения к бенефициарному владельцу и контролирующему 

лицу или информация об отсутствии бенефициарных 

владельцев и контролирующих лиц 

(обязательно) 

скан-копия   

4.  Выписка из штатного расписания, подтверждающая наличие 

персонала, выполняющего операции 

(обязательно) 

скан-копия   

5.  Документы, подтверждающие постановку на бухгалтерский 

учет средств разработки и (или) производственного 

оборудования, обеспечивающих выполнение операций, либо 

договоры, подтверждающих возможность использования таких 

средств разработки и (или) производственного оборудования, с 

приложением актов приема-передачи 

(обязательно) 

скан-копия   

6.  Свидетельство о регистрации топологии интегральных схем, 

полученное организацией, или документы, подтверждающие 

постановку на бухгалтерский учет результатов собственных 

разработок и (или) технологий производства продукции, 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 Правил 

(обязательно) 

скан-копия   
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№ 

п/п 

Наименование документа Оригиналь- 

ность 

Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

7.  Справка о наличии лицензионных соглашений с организациями, 

владеющими или использующими товарные знаки (торговые 

марки) систем автоматизированного проектирования (или иного 

программного обеспечения), и (или) договора с центрами 

коллективного проектирования, подписанная руководителем 

организации или уполномоченным им лицом (с приложением 

доверенности, подписанной руководителем организации), и 

(или) информационное письмо организации с маршрутом 

проектирования 

(при наличии)  

скан-копия   

8.  Исполненные государственные (муниципальные) контракты, а 

также договоры, заключенные в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», или иные договора, предметом которых 

является выполнение операций и (или) поставка результатов 

выполнения операций, с приложением копий актов приема-

передачи или иных первичных учетных документов, 

подтверждающих факт исполнения контрактов (договоров) 

(при наличии) 

скан-копия   

9.  Соглашения с федеральными органами исполнительной власти 

о предоставлении субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением операций 

(при наличии) 

скан-копия   

10.  Заключение о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, выданное 

Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключения о 

подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской 

Федерации» в отношении электронной (радиоэлектронной) 

продукции, предусмотренной Перечнем, и (или) электронной 

компонентной базы (электронных модулей) 

(при наличии) 

скан-копия   

11.  Опись представленных документов и материалов, содержащая 

информацию о принадлежности к пунктам 1 – 10. 

(обязательно) 

скан-копия   

12.  Электронный носитель со скан-копиями документов №1 - №11  

(обязательно при подаче заявки нарочно) 

   

 

 

___________________________ /_____________________________ / __________________________ 
должность руководителя        подпись       ФИО 

М. П.    
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