
ДЗЯРЖАУНЫ КАМ1ТЭТ 
ПА НАВУЦЫ I ТЭХНАЛОГШХ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД П РИ КАЗ

Г. М 1Н СК Г. Минск

Об утверждении форм документов, связанных с 
государственной регистрацией научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, и признании 
утратившим силу приказа Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 6 августа 2009 г. N 219

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356 «О государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ», в целях реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. № 430 «О внесении 
дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые формы: 
регистрационной карты (на русском и белорусском языках); 
извещения о включении работы в государственный реестр; 
извещения о включении работы в государственный реестр в части 

этапов;
извещения об отказе в государственной регистрации;



2

информационной карты (на русском и белорусском языках); 
рекламно-технического описания научно-технической продукции 

(на русском и белорусском языках);
справки о включении сведений информационной карты и 

прилагаемых к ней документов в государственный реестр;
учётной карточки организации (на русском и белорусском языках).

2. Государственному учреждению «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно- 
технической сферы» обеспечить:

доведение утвержденных форм до заинтересованных в недельный 
срок с момента подписания настоящего приказа;

оказание организациям и индивидуальным предпринимателям 
информационно-методической помощи в заполнении форм 
государственной регистрации научно-исследовательских, опытно
конструкторских и опытно-технологических работ, в том числе с 
использованием защищенного удаленного доступа по сети Интернет;

формирование и ведение государственного реестра научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно
технологических работ на основе документов, представляемых как в 
бумажном, так и в электронном виде.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 219 
«Об утверждении форм документов, связанных с государственной 
регистрацией научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Председателя Государственного комитета по науке и 
технологиям Сильченко А.А.

5. Приказ вступает в силу с 1 марта 2017 г.

Председатель А.Г.Шумилин



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от ВД. ®.2(И? № ЗУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р

РК
РЕГИСТРАЦИОННАЯ

КАРТА*
Щ•V.;- ш

Куда: пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск 
Кому: ГУ «БелИСА»

Коммерческая
тайна

Гри||мн^занич№
Для служебного 

пользования Открытая

Исх. № ОТ .20
01.1 Номер государственной 
регистрации

Ч «.V» ч ^
♦- « *•„,? х -V

Вх. № от .20
01.2 Дата государственной регистрации

Л ' -  **.“ ** ' > 
• 2 0 ........

03. Организация-исполнитель
02. Изменяемый номер государственной 
регистрации

(Сокращённое название | | у н п |
04. Статус организации-исполнителя работы (для организации-соисполнителя указать номер и дату государственной регистрации 
работы^ыполняемшп|о^^

Головная организация-исполнитель Соисполнитель в работе
номер госрегистрации

дата госрегистрации

05. Наименование работы

Об. Коды тематических рубрик по ГРНТИ 07.1 Код ПННТД 07.2 Код ПННИ

1 1 1
08. Срок выполнения работы начало| окончание ____________________1
09. Цели и задачи, назначение, исходные данные для выполнения работы

При первичном обращении для регистрации НИОК(Т)Р или при изменении сведений об организации-исполнителе 
обязательно подается приложение к РК — учетная карточка организации (УКО)



11. Код основания для выполнения работы I I

13.1 Шифр задания | |13.2 Номер задания |
14. Документы, на основании 
которых выполняется работа

15. Номер(а) регистрации в ГУ «НЦИС» 
отчёта(ов) о патентных исследованиях
16. Номер(а) госрегистрации НИОК(Т)Р, отражающих результаты 
проведённых ранее исследований по теме (научный задел)

Код Объём руб. Код Объём руб.

Код Объём руб. Код Объём руб.

18. Этапы 
календарного 
плана, подлежащие 
регистрации
19. Код вида отчётности! |20. Код(ы) планируемого результата работы 1 1 1 _
21. Код вида научной деятельности, которому соответствует работа 22. Код уровня 

разработки

Страна Область

Город Отрасль

Органиэ ация |

Наименование организации-заказчика УНП

25. Сведения о принятии решения о соответствии работы требованиям п. 2 Положения, утверждённого Указом 
Президента Республики Б е л а ^ с ь  X* 356 от 25.05.2006 _
|Код2кспертногосовета ^№ ^^окумента^^ от

26. Приложения Кол-во книг Кол-во листов Кол-во книг Кол-во листов

Договор ТЗ

ТЭО Календарный план

УКО Иные документы

ИТОГО приложений

27. Подписи Фамилия, имя, отчество Кодуч.
степени

Код. уч. 
звания

Подпись,
печать Телефон е-таН

Руководитель
организации МП.

Рук. режимно-секретной 
службы (заполняется при 
необходимости2___<1_ _ _ ^_

М.П.

Гл. бухгалтер

Отв. за подготовку 
документов

28. Документы проверит

■•V.- ~ * * * * « * .

I И принял
;  4 - л " - ъ *  * - 3

Должность Фамилия, инициалы Подпись 1 )|ата ,1



ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад Дзяржаунага к ам тта  па навуцы \ тэхналопях 
Рэспублш Беларусь адОй ,^.2(М7 № _5У

Д З Я Р Ж А У Н А Я  Р Э Г 1С Т Р А Ц Ы Я  Н Д Д К (Т )Р

РК
Р Э Г 1С Т Р А Ц Ы Й Н А Я

К А РТ А *

Куды: пр. Пераможцау, 7, 220004, г. Мшск 
Каму: ДУ «Бел1СА»

Г }ыф абмежавання доступу
Камерцыйная

тайна
Для службовага *'  Ад крытая карыстання г

Вых. № ад .20 01.1 Ну мар дзяржаунай рэпстрацьп ‘ >

Увах. № ад .20
01.2 Дата дзяржаунай рэпстрацьп .20

03. Аргашзацыя-выканауца

02. Зменны нумар дзяржаунай 
рэпстрацьп

|Скарочаная назва 1 УНП
04. Статус арган1зацы1-выканауцы работы (адзначыць, прычым для арган1зацьп-сувыканауцы назваць нумар 1 дату дзяржаунай 
рэпстрацьп работы, якая выконваецца галаУной аргашзацыяй-выканауцам)

Галауная арган1зацыя-выканауца Сувыканауца у рабоце
нумар дзяржрэпстрацьп

дата дзяржрэпстрацьп

05. Назва работы

06. Коды тэматычных рубрык па ДРНТ1 07.1 Код ПКНТД 07.2 Код ПКНД

1 1 1
08. ТэрмЁн выканання работы | пачатак | |заканчэнне 1

10. Чаканыя вынйа

Пры першасным звароце для рэпстрацьп НДДК(Т)Р або пры змяненш звестак аб аргашзацьп-выканауцы 
абавязкова падаецца дадатак да Р К - улжовая картка аргашзацьп (УКА)



11. Код падставы для выканання работы

13.1 Шыфр задания | |13.2 Нумар задания |
14. Дакументы, на падставе 
як!х выконваецца работа

15. Нумар(ы) рэпстрацьп у ДУ «НЦ1У» 
справаздачы(ау) аб патэнтных даследаваннях
16. Нумар(ы) дзяржрэпстрацьн НДДК(Т)Р, яю я адлюстроуваюць 
ВЫН1К1 праведзеных раней даследаванняу па тэме (навуковы задзел)
17. Крынщы 1 аб’ём фшансавання
Код Аб’ём руб. Код Аб’ём руб.

Код Аб’ём руб. Код Аб’ём руб.

18. Этапы
каляндарнага плана, 
як!я падлягаюць 
рэпстрацьп
19. Код вщу справаздачнасщ| |20. Код планаванага вышку работы |  |  |  |

21. Код вй у  навуковай дзейнасщ, якому адпавядае работа |  |22. Код узроуню распрацоук! |
гЗ^^еркаванае^м есца^ка^аненн^вы ш ^
Краша Вобласць
Горад Галша
Аргашзацыя
2 4 ^ д га н п а ц ы я ^ а к а з^

Назва аргашзацьн-заказчыка УНП

25. Звестк! аб прыняцщ  рашэння аб адпаведнасщ работы патрабаванням п. 2 Палажэння, зацверджанага Указам 
Прэз1дэнта Рэспублиа Беларусь №  356 ад 25.05.2006___________________________________________________________
|Код экспертнага савета | |№ дакумента (пратакола) | | ад |

26. Дадатк1 Колькасць ки п Колькасць лктоу Колькасць ки п Колькасць лмггоу

Дагавор т з

ТЭА Каляндарны план

УКА 1ншыя дакументы

УСЯГО дадаткау

27. П одтсы Прозвйнча, 1мя, 
1мя па бацьку

Код вуч. 
ступеш

Код вуч. 
звания

Подшс,
пячатка Тэлефон е-тай

К1раун1к аргажзацьй МП.

Юраунж рэжымна- 
сакрэтнай службы 
(запауняецца пры неабходнасщ)

МП.

Гал. бухгалтар

Адказны за падрыхтоуку 
дакументау

28. Дакументы праверыу 1 прыняу

-Л::-*.** Ь  * . 4  '* А ■
Пасада |  Прозвшча, шщыялы Подшс Дата



ДЦ.ММ.ГГГГ НННННН Наименование организации-исполнителя
ННННН ДЦ.ММ.ГГГГ НИОК(Т)Р

Адрес организации-исполнителя 
И З В Е Щ Е Н И Е

о включении работы в государственный реестр

Сообщаем, что в государственном реестре НИОК(Т)Р в порядке, определённом 
Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 356 «О государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ» (далее -  Указ), зарегистрирована работа:
«Наименование научно-исследовательской, опытно-конструкторской или опытно
технологической работы».

№ госрегистрации: NNNNNNN14. Дата регистрации: ДЦ.ММ.ГГГГ.
Зарегистрированный объем финансирования составляет________________ руб, в т.ч.

по источникам финасирования:

При этом напоминаем, что организация-исполнитель обязана:
1) после завершения НИОК(Т)Р представить в ГУ «БелИСА» в двухмесячный срок со 

дня утверждения отчетных документов информационную карту установленной формы 
с приложением:

-  научного отчёта или пояснительной записки;
-  документа, подтвреждающего приемку работы в установленном порядке;
-  рекламно-технического описания научно-технической продукции;
2) в случае внесения отдельных изменений в сведения по зарегистрированной работе 

во время её выполнения (сроки выполнения, объем финансирования, изменение программ 
научных исследований, иных регистрируемых параметров работы), а также параметров 
организации (смена руководителя, ответственного исполнителя, адреса, телефонов и других) 
в 30-дневный срок письменно информировать об этом ГУ «БелИСА».

Директор И.О. Фамилия



дц.мм.гггг нннннн
ннннн дц.мм.гггг

Наименование организации-исполнителя 
НИОК(Т)Р
Адрес организации-исполнителя

И З В Е Щ Е Н И Е
о включении работы в государственный реестр в части этапов

Сообщаем, что в государственном реестре НИОК(Т)Р в порядке, определённом 
Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 № 356 «О государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ (далее -  Указ), зарегистрирована работа:
«Наименование научно-исследовательской, опытно-конструкторской или опытно
технологической работы».
№ госрегистрации: NNNNNNN14. Дата регистрации: ДЦ.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 2 п. 5 Положения о порядке государственной регистрации научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, 
утвержденного Указом, работа зарегистрирована в части следующих этапов: список 
номеров этапов с указанием сроков выполнения и объёмов финансирования по 
источникам.

Всего зарегистрированный объем финансирования составляет________________ руб, в
т.ч. по источникам финасирования:

При этом напоминаем, что организация-исполнитель обязана:
1) после завершения НИОК(Т)Р представить в ГУ «БелИСА» в двухмесячный срок со 

дня утверждения отчетных документов информационную карту установленной формы 
с приложением:

-  научного отчёта или пояснительной записки;
-  документа, подтвреждающего приемку работы в установленном порядке;
-  рекламно-технического описания научно-технической продукции;
2) в случае внесения отдельных изменений в сведения по зарегистрированной работе 

во время её выполнения (сроки выполнения, объем финансирования, изменение программ 
научных исследований, иных регистрируемых параметров работы), а также параметров 
организации (смена руководителя, ответственного исполнителя, адреса, телефонов и других) 
в 30-дневный срок письменно информировать об этом ГУ «БелИСА».

Директор И.О. Фамилия



Название организации-исполнителя 
НИОК(Т)Р
Адрес организации-исполнителя

Извещение об отказе в 
государственной регистрации

Сообщаем, что на основании решения (название совета по 
проведению экспертизы НИОКТР), протокол № NN№4 от ДД.ММ.ГТТТ 
работа
«Наименование научно-исследовательской, опытно-конструкторской 
или опытно-технологической работы»
не может быть включена в государственный реестр научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, так как не соответствует критериям значимости для реализации 
приоритетов социально-экономического развития, разработки новых 
технологических процессов, наукоёмкой, конкурентоспособной 
продукции, формирования перспективных научных направлений.

Директор И.О.Фамилия



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от о а .а .2(И? № ^У

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р

и к ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА

Куда: пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск 
Кому: ГУ «БелИСА»

Гриф ограничения доступа
Коммерческая 1 1 Для служебного 

тайна |  1 пользования Открытая

Исх. № от . .20 

Вх. № от . .20

01. Номер государственной регистрации

02. Инвентарный номер

03. Организация-исполнитель
(Сокращённое название | 1УНП1 1
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации)

05. Дата утверждения отчёта о НИР (пояснительной записки к  ОК(Т)Р)

06. Период выполнения работы, за который поданы отчётные материалы начало окончание

07. Зарегистрированные этапы календарного плана |
08. Сведения об отчёте о НИР (пояснительной записке к  ОК(Т)Р)
08.1 Отчёт содержит 08.2 Отчёт издан

Страниц Частей Рисунков Таблиц
Источников

Приложений Г ород (н.п.) Год
КОЛ-ВО на страницах

09^е^е2ат_отч&га_о^Ш^1лн^132с>ОКЩ Р>(ооп1аю»о1^
09.1. Ключевые слова

09.2 Текст реферата

09.3 Индекс УДК | |09^4^зык^отчёта



10; Созданныеобъекгьы1отши1ек1^ально1^обстеенности

10.1 Код объекта 10.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции

11. Доп. 
соглашения

Код Объём Код Объём

Код Объём Код Объём
13. Список исполнителей работы

№ Код
должности Фамилия, имя, отчество (полностью) Код учёной степени Код учёного звания

14. Приложения

Отчёт о НИР

Пояснительная записка (технический отчёт) к ОК(Т)Р

Рекламно-техническое описание

Документ, подтверждающий приёмку работы

Прочие документы (включая доп. соглашения и др.)

17. Копировать отчётную документацию по 
заявкам организаций-потребителей информации

Кол-во
книг

Кол-во
листов

РАЗРЕШЕНО/
ЗАПРЕЩЕНО

18. Подписи Фамилия, имя, отчество Код уч. 
степени

Код. уч. 
звания

Подпись,
печать Телефон е-шаП

Руководитель
организации М.Г1.

Рук. режимно-секретной 
службы (заполняется при 
необходимости)

МП.

Гл. бухгалтер

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель

Отв. за подготовку 
документов

15. Номер(а) регистрации в ГУ «НЦИС» 
отчёта(ов) о патентных исследованиях

16. Адрес места постоянного хранения 
отчётных материалов (для документов, не 
подлеимщих^асп^ост^анению^^^^^^^^^^^

- ...

Должность |  Фамилия, инициалы Подпись Дата



ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад Дзяржаунага камггэта па навуцы I тэхнапопях 
Рэспублш Беларусь ад<й..се.20# № ЗУ

ДЗЯРЖАУНАЯ РЭГ1СТРАЦЫЯ НДДК(Т)Р

1К ШФАРМАЦЫЙНАЯ
КАРТА

Куды: пр. Пераможцау, 7, 220004, г. Мшск 
Каму: ДУ «БелЮА»

Грыф абмежавання доступу
Камерцыйная 1 Для службовага 

тайна |  карыстання Адкрытая

Вых. № от .20 

Увах. № от . .20

01. Нумар дзяржаунай рэпстрацьп

0 2 .1нвентарны нумар

О З ^ ^ га н и а ц ы я ч ^ ^
[Скарочаная назва |  УНП| I
04. Назва работы (у адпаведнасщ з паведамленнем аб дзяржаунай рэпстрацьп)

05. Дата зацвярджэння справаздачы аб НДР (тлумачальнай зашск! да ДК(Т)Р)

06. Перыяд выканання работы, за ша пададзены справаздачныя матэрыялы| пачатак |заканчэнне

07. Зарэг1страваныя этапы каляндарнага плана |
08. Звестк! аб справаздачы аб НДР (тлумачальнай зашсцы да ДК(Т)Р)
08.1 Справаздача змяшчае 08.2 Справаздача выдадзена

Старонак Частак Рысункау Таблщ
КрынЁц

Дадаткау Г орад (н.п.) Год
колькасць на старонках

09. Рзферат справаздачы аб НДР або тлумачальнай запило да ДК(Т)Р (згодна з п. 5.3 ДАСТ 7.32-2001)
09.1. Ключавыя словы

09.2 Тэкст рэферата



10; С тво|>ань1я^|б^ек™ ^нтэлект^альнай>̂ ™^12^111

10.1 Код аб’екта 10.2 Нумар патэнта (пасведчання), заяую або вщ 1 № адпаведнага дакумента аб ахове нераскрытай 
шфармацьп, стварэнш аб’екта аутарскага права, навукова-тэхшчнай прадукцьп

11. Дад. 
пагадненш

12^С^ынщ ы^^ак^1чнь^аб^ём>̂ ш а н м

Код Аб’ём Код Аб’ём

Код Аб’ём Код Аб’ём

13. Смс выканауцау работы

№ Код па сады Прозвйпча, 1мя, 1мя па бацьку (поунасцю) Код вучонай ступеш Код вучонага 
звания

14. Дадатк!

Справаздача аб НДР

Тлумачальная зашска (тэхшчная справаздача) да ДК(Т)Р

К-сць
КН1Г

К-сць
Л1СТОУ

15. Нумар(ы) рэпстрацьй у ДУ «НЦ1У» 
справаздачы(ау) аб патентных даследаваннях

Рэкламна-тэхшчнае ашсанне 

Дакумент, яш пацвярджае прыёмку працы 

1ншыя дакументы (уключаючы дад. пагадненш 1 шш.)

17. К атравац ь справаздачную дакументацыю па ДАЗВОЛЕНА/
заяуках аргашзацый-спажыуцоу шфармацьн ЗАБАРОНЕНА

18. П одтсы Прозвйпча, 1мя, 
1мя па бацьку

Код вуч. 
ступеш

Код вуч. 
звання

Подшс,
пячатка Тэлефон е-шаН

К)раун1к аргашзацьй VI.11.

Юраунж рэжымна- 
сакрэтнай службы 
(запаУняецца пры неабходнасщ)

VIII.

Гал. бухгалтар

Навуковы мраушк/ 
Адказны выканауца

Адказны за падрыхтоуку 
дакументау

16. Адрас месца сталага захоування 
справаздачных матэрыялау (для дакументау, 
якт^мдлягаюц^асгга^сюдасванню^^^^^^^^^

:.-л  > .* > .■ .. ;  ч  - -
Пасада Прозвшча, Ш1цыялы Подшс Дата



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от02.012017 №

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р приложение к ИК

РТО
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

О Т Л ^ом е^осщ а^ственной^егист^ацт

02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)

03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ)

04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков)

05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам))

06. Экономические преимущества

07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить)

08Л С од(ы )^видапроду |еди 1^^^^^^^^

09^ведени*м)б^»п|>обац|нпп[|)од1укц1ш_(^



10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции

13м!>о|)М!М1спользования^ц»од

14.1 Код(ы) объекта прав 1

14.2 Код(ы) формы 
передачи прав

14.3 Код(ы) вида предложений 
по сотрудничеству

Х вЛ Т ^едлятаем ы ^слом я^м дтнё^ств^

15.1 Объём вложений со стороны партнёра, тыс. руб. 115.2 Срок окупаемости, лет

16. Правообладатели
Краткое наименование правообладателя УНП

17. Лицо для контактов

Должность Фамилия, имя, отчество Код уч. 
степени

Код уч. 
звания Телефон е-шаН

18. Подтверждаем, что 
предоставляемые сведения

НЕ ИМЕЮ Т ОГРАНИЧЕНИИ

ИМЕЮ Т ОГРАНИЧЕНИЯ

1 1 д л я
1 1и ПС

открытой публикации в электронных 
печатных изданиях и в сети Интернет

19. Подписи Фамилия, имя, отчество Код уч. 
степени

Код. уч. 
звания

Подпись,
печать Телефон е-шай

Руководитель
организации МП.

Рук. режимно-секретной 
службы (заполняется при 
необходимости)

М.П.

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель

Отв. за подготовку 
документов

V . 4  * '' • <:'7 V •--л
Должность Фамилия, инициалы Подпись Дата



ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад Дзяржаунага камггэта па навуцы I тэхналопях 
Рэспубл1К1 Беларусь ад о&.ог.201? № ЪЦ

ДЗЯРЖАУНАЯ РЭГ1СТРАЦЫЯ НДДК(Т)Р дадатак да 1К

РТА
РЭКЛАМНА-ТЭХН1ЧНАЕ 
АШСАННЕ НАВУКОВА- 

ТЭХН1ЧНАЙ ПРАДУ КЦЫ1

^ !Л 1 ^ м а 2 >дая2жа^най^эпстрацы1

05. Тэхжчныя перавап. Навукова-тэхшчны узровень (у дачыненш да лепшых айчынных 1 замежных аналагау (прататыпау))

06. Эканаапчныя перавап

07. Чаканы в ы т к  прымянення. Перспектыуныя рынкл (нерал1чыць)

0 8 Л С о д (ы )в 1 ^ п р а ^ к ц ы ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

09^3весткП«б^ш|>аба1н>1М1|>ад^»сць|Цкан(|>е|5Э1^^



10. Код(ы) ступеш гатоунасш (стадьп асваення) прадукцьн

I I I '‘п
^ ^ ^ ^ ^ « ^ м в а к о л ь н а ^ ^ я ^ о д д з е ^ к а л а п ч н а с ц ь ^ ^ ^ ^

12Л1аяунасць^еабходнай^н^аст^^У2^в^]^2С2^212222222.

1^Фодма^выка^ыстання^1^1ад^кцьп^асп^ацо^111чь1^

14. Форма перадачы правоу 1 прапановы па супрацоунщтве

14.1 Код(ы) аб’екта правоу |  |

14.2 Код(ы) формы 
перадачы правоу

14.3 Код(ы) ви у  прапаноу 
па супрацоунщтве

15. Прапанаваныя диовы партнёрства

15.1 Аб’ём укладанняу з боку партнёра, тыс. руб. |15.2 Тэрмш акупнасщ, гадоу

ХбЛТ^авауладалънйа
Сшслая назва правауладалыпка УНП

17. Асоба для кантактау

Пасада Прозвйича, 1мя, 
1мя па бацысу

Код вуч. 
ступеш

Код вуч. 
звания Тэлефон е-таИ

ЕЖАВАЕ[НЯУ |18. Пацвярджаем, што НЕ МАЮ ЦЬ АБМ |для адкрк>гтай публйсацьп у электронных 
ных выданнях 1 у сетцы 1нтэрнэтпрадстауленыя звестк! МАЮ ЦЬ АБМЕ:ж а в а н Н1 1 | |  друкава

19. Подшсы Прозвйича, 1мя, 
1мя па бацьку

Код вуч. 
ступеш

Код вуч. 
звания

П 0Д П1С,

пячатка Тэлефон е-таП

Юраушк аргашзацьп м . п .

Юраушк рэжымна- 
сакрэтнай службы 
(запауняецца пры неабходнасцО

м . п .

Навуковы К1раун1к/ 
Адказны выканауца

Адказны за падрыхтоуку 
дакументау

Ж ^ ^ м ш ы п р а в ю щ ^ ^
г :. * 3 * \ \  ’ .  ««*«> -V

Пасада Прозвшча, шщыялы Подшс Дата



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от Э-. оЕевРОЛ» 20 <?№ 34

От № Наименование организации-

На№ от
исполнителя 
Адрес организации- 
исполнителя

С П Р А В К А
о включении сведений информационной карты и прилагаемых к ней 
документов в государственный реестр научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ

В соответствии с п.10 Положения о порядке государственной 
регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, утверждённого Указом Президента 
Республики Беларусь от 25.05.2006 №356, в государственный реестр 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно
технологических работ (далее -  реестр) включены сведения
информационной карты (о т __.__.____исх. №_______) и прилагаемых к
ней документов по работе 
№ госрегистрации:
«Название научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 
опытно-технологической работы».
Сроки выполнения, внесенные в реестр: ДЦ.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ 
Объем финансирования, зарегистрированный в реестре:
всего_______________руб,
в т.ч. по источникам финансирования

Директор



УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от ог. рз.20 <7-№ ЬУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р

УКО УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА 
ОРГАНИЗАЦИИ*

Куда: пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск 
Кому: ГУ «БелИСА»

Исх. № от . .20

Вх. № от . .20
01. Сокращённое наименование организации (в соответствии с уставом)
на русском языке
на белорусском языке

на английском языке
02. Полное наименование организации (в соответствии с уставом)

на русском языке

на белорусском языке

на английском языке

03. Коды
03.1 УНП | |03.2 ОКФС | |оз.з ОКОПФ |

03.4 ОКЭД | | | | | |
03.5 ОКОГУ | |03.6 СОАТО | |03.7 Код сектора науки |
04. Вышестоящая о рганизация

(Сокращённое название |УНП 1 1
05. Юридический адрес
улица |дом| (офис |
индекс город (н.п.) | |район | |область |
06. Почтовый адрес и реквизиты связи
улица |дом| |офис| | а/я |
индекс город (н.п.) | |район | |область |
тел. факс

е-шаИ сайт
07. Численность сотцгаников^

| 16-100 | 101-250 | 250-500 \ | более 500
08. Руководство организации (руководитель, заместители руководителя)

Должность Фамилия, имя, отчество (полностью) Код учёной 
степени

Код учёного 
звания Телефон е-шаП

09. Лицо для контактов

Должность Фамилия, имя, отчество (полностью) Код учёной 
степени

Код учёного 
звания Телефон е-таП

10. Подписи Фамилия, имя, отчество Подпись, печать
Руководитель организации М.11.

Ответственный за подготовку документов

Подается при первичном обращении для регистрации НИОК(Т)Р или при изменении сведений об организации-исполнителе



ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад Дзяржаунага камггэта па навуцы 1 тэхналопях 
Рэспублш Беларусь ад01. Ох.20Г? № ДУ

ДЗЯРЖАУНАЯ РЭГ1СТРАЦЫЯ НДЦК(Т)Р дадатак да РК

УКА УЛ1КОВАЯ КАРТКА 
АРГАН13АЦЫ1*

Куды: пр. Пераможцау, 7, 220004, г. Мшск 
Каму: ДУ «БелЮА»

Вых. № от . .20

Увах. №

Огчно

на беларускай мове
на рускай мове

на англшскаи мове
02. Поуная назва аргашзацьн-выканауцы работы (у адпаведнасщ са статутам)

на беларускай мове

на рускай мове

на англШскай мове

03. Коды
03.1 УНП | |03.2 АКФУ | |03.3 АКАПФ I

03.4 АКЭД | | | | | |
03.5 АКАДК | |03.6 СААТД | |03.7 Код сектара навую |
04. Вышэйстаячая аргашзацыя

|Скарочана^|мва|^ |УНП

вул1ца |Д°м| |оф1с |

1Н Д Э К С (горад (н.п.) | |раён | |вобласць|

вулгца |дом| | оф!с | | а/с 1

шдэкс горад (н.п.) | |раён | |вобласць|

тэл. факс

е-таП сайт
О Т^Колькасц^^п^ацоунпса^

I------------1да 15 I 16-100 101-250 250-500 |больш за 500

Пасада Прозвиича, 1мя, 1мя па бацьку (поунасцю) Код вуноыай 
ступеш

Код вучонага 
звання Тэлефон е-таН

09. Асоба для кантактау

Пасада Прозвиича, имя, ш я  па бацьку (поунасцю) Код вучонай 
ступен!

Код вучонага 
звання Тэлефон е-тай

10. Подпкы П |юзвйпча, |мя, 1мя па бацьку Подпк, пячатка

К1раун1к аргашзацьп М.11.

Адказны за падрыхтоуку дакументау

Падаецца пры першасным звароце для рэпстрацьй НДЦК(Т)Р або пры змяненш звестак аб аргашзацьп-выканауцы


