Приложение 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2012 года № П-18-12-30/2
О формировании реестра организации, экспортирующих и (или) импортирующих
научно-техническую и инновационную продукцию
В рамках реализации функции по разработке и реализации государственной
политики города Москвы в сфере научно-технической и инновационной деятельности,
поддержки и развития предпринимательства, по формированию благоприятного
инвестиционного климата, привлечению и сопровождению инвестиций, приказываю:
1. Создать Реестр организаций, экспортирующих и (или) импортирующих научнотехническую и инновационную продукцию (далее - Реестр).
2. Утвердить Положение о Реестре в соответствии с Приложением № 1 к данному
Приказу
3. На дату подписания настоящего Приказа включить в Реестр следующие
организации:
- поименованные в Приложении № 2 (не приводится) к настоящему Приказу, в
соответствии с пунктом 3.3. Положения о Реестре;
- поименованные в Приложении № 3 (не приводится) к настоящему Приказу,
подавшие заявку на включение в Реестр и соответствующие критериям, указанным в
пункте 2.1 Положения о Реестре.
4. Утвердить форму заявки (уведомления), подаваемую юридическим лицом для
включения в Реестр, в соответствии с приложением к Положению о Реестре.
5. Управлению инновационного развития:
- информировать организации города Москвы научно-технического и
инновационного профиля о порядке включения в Реестр;
- обеспечить ведение Реестра.
6. Сектору информатизации Управления делами обеспечить:
- размещение данного Приказа на официальном сайте Департамента
(www.dnpp.mos.ru) не позднее дня его подписания;
- размещение Реестра на официальном сайте Департамента не позднее дня его
формирования;
- регулярную актуализацию Реестра на основе информации, поступающей от
Управления инновационного развития.
7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель Департамента

А.Г. Комиссаров
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Приложение №1
к Приказу № П-18-12-30/2
от 19.11.2012
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПОРТИРУЮЩИХ И (ИЛИ)
ИМПОРТИРУЮЩИХ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКУЮ И ИННОВАЦИОННУЮ
ПРОДУКЦИЮ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Реестре организаций, экспортирующих и (или)
импортирующих научно-техническую и инновационную продукцию (далее - Положение)
устанавливает порядок формирования и ведения Реестра организаций, экспортирующих и
(или) импортирующих научно-техническую и инновационную продукцию (далее Реестр), условия включения в Реестр и исключения из него, а также устанавливает
порядок хранения и использования информации, содержащейся в Реестре.
1.2. Реестр представляет собой совокупность сведений об организациях,
экспортирующих и (или) импортирующих научно-техническую и инновационную
продукцию (далее — организации или организация).
1.3. Реестр формируется для нужд Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы (далее - Департамент) и не является
информационным ресурсом города Москвы.
1.4. Реестр создается в целях:
- реализации положений Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 642, в части создания благоприятных условий для применения достижений науки и
технологий в интересах социально-экономического развития Москвы;
- ведения учета и систематизации организаций, экспортирующих и (или)
импортирующих научно-техническую и инновационную продукцию.
1.5. Держателем Реестра является Департамент.
1.6. Ведение Реестра осуществляет структурное подразделение Департамента,
назначаемое приказом (далее - ответственное подразделение).
1.7. Реестр ведется в электронной форме и на бумажном носителе.
2. Понятия, используемые в настоящем положении
2.1. В настоящем Положении под организациями, экспортирующими и (или)
импортируемыми научно-техническую и инновационную продукцию, понимаются
следующие юридические лица:
научные
институты,
высшие
учебные
заведения,
национальные
исследовательские центры, организации РАН и отраслевых академий наук, иные
организации различной формы собственности, осуществляющие научно-техническую и
инновационную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г.
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№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и в соответствии с
ОКВЭД 73 «Научные исследования и разработки» ОК 029-2001;
- Государственные корпорации и юридические лица, образованные в результате
реорганизации Государственных корпораций,
- резиденты технополисов, технологических парков, индустриальных парков,
получившие данный статус в соответствии с законом города Москвы от 6 июня 2012 года
№ 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве» в порядке
и на условиях, установленных Правительством Москвы, управляющие организации
указанных объектов научно-технической и инновационной инфраструктуры;
- компании, осуществляющие на основании договора экспортные и (или)
импортные операции в интересах и по поручению организаций научно-технического и
инновационного профиля, упомянутых в данном разделе.
3. Порядок формирования Реестра
3.1. Включение организаций в Реестр носит добровольный, уведомительный
характер.
3.2. В Реестре состоят организации, соответствующие пункту 2.1. настоящего
Положения, зарегистрированные в установленном порядке налоговыми органами
Российской Федерации.
3.3. Государственные научные центры, получившие данный статус в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.1993 года № 939 «О государственных
научных центрах Российской Федерации», учреждения государственных академий наук
(РАН, отраслевые академии наук), осуществляющие свою детальность в рамках
Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике», национальные исследовательские университеты, получившие свой статус в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 г. №
812-р и от 2 ноября 2009 г. № 1613-р, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», включая дочерние и подведомственные организации, действующая в
соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом"», Государственная корпорация
«Ростехнологии», включая дочерние и подведомственные организации, действующая в
соответствии с Федеральным законом от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной
корпорации "Ростехнологии"», открытое акционерное общество «РОСНАНО», включая
дочерние и портфельные компании, действующая в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 г. № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»,
управляющая компания и участники проекта инновационного центра «Сколково»,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010
г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре "Скопково"», научно-исследовательские
институты, научно-исследовательские центры, научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, управляющие организации объектов научно-технической и
инновационной
инфраструктуры,
являющиеся
государственными
унитарными
предприятиями и осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Государственные бюджетные образовательные учреждение высшего
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профессионального образования, осуществляющие научно-исследовательскую и
инновационную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 г. №
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» включаются в
Реестр без подачи заявки(уведомления).
3.4. Организации, не включенные в Реестр, могут подать в Департамент
соответствующую заявку (уведомление), составленную по форме, согласно приложению к
настоящему Положению, содержащую следующую информацию:
- полное название юридического лица;
- юридический и фактический адрес;
- ИНН;
- краткое описание характера деятельности организации с указанием кода ОКВЭД;
- выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее шести месяцев до даты подачи заявки;
- копию договора (для юридических лиц, действующих в интересах и по
поручению
организаций
научно-технического
и
инновационного
профиля,
поименованных в пункте 2.1.).
3.5. Основаниями для исключения из Реестра являются:
- заявление организации;
- ликвидация организации;
- несоответствие организации критериям, установленным в пункте 2.1 Положения.
В данном случае организация уведомляется ответственным подразделением Департамента
об исключении из Реестра по электронной почте либо иным доступным способом.
4. Ведение Реестра
4.1. Хранение, регистрация и учет документов и сведений, представленных
организациями, осуществляется ответственным подразделением Департамента.
4.2. Реестр размещается в открытом доступе в сети Интернет на сайте
Департамента.
5. Подтверждение деятельности организаций
5.1. В случае изменения реквизитов или характера деятельности, организация в
письменном виде уведомляет Департамент о произошедших изменениях. Сведения
подписываются руководителем и заверяются печатью организации.
5.2. В целях поддержания Реестра в актуальном состоянии Департамент вправе
проводить мониторинг деятельности организаций, включенных в Реестр.
5.3. Организации, включенные в Реестр, добровольно предоставляют в
Департамент необходимые сведения.
6. Ликвидация и порядок внесения изменений в настоящее Положение
Ликвидация и внесение изменений в настоящее Положение осуществляются на
основании приказа Департамента.
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Приложение
к Положению о Реестре
Форма заявки (уведомления) на включение в Реестр организаций, экспортирующих
и (или) импортирующих научно-техническую и инновационную продукцию
В Департамент науки,
промышленной политики
и предпринимательства
города Москвы
Заявка (уведомление) на включение
в Реестр организаций, экспортирующих и (или) импортирующих научнотехническую и инновационную продукцию
от
« »

20 Года

____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН)

Расположенная (ее) по адресу: __________________________________________________
(юридический, фактический адрес)

доводит до Вашего сведения, что в рамках осуществления своей уставной деятельности
(вид деятельности, код ОКВЭД)

осуществляет ________________________________________________________________
(импорт и (или) экспорт)

научно-технической и инновационной продукции.
В виду этого прошу Вас включить ________________________________________________
(наименование юридического лица)

в Реестр организаций, экспортирующих
и инновационную продукцию.
Руководитель
юридического лица

и

(или)

импортирующих

научно-техническую

________________________
М.П.

