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1. Общие положения.  

1.1. Настоящий Регламент определяет общие условия организации и 

проведения отбора Участников IT-акселератора, порядок и условия 

предоставления статуса Участника IT-акселератора.   

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия, Уставом 

Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия», Положением об IT-

акселераторе и иными документами, регламентирующими деятельность 

Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» (далее по тексту – 

Управляющая компания). 

 

2. Основные определения.  

Заявитель – физические лица, а также индивидуальные предприниматели и 

организации, подавшие заявку на участие в отборе по предоставлению статуса 

Участника IT-акселератора.  

Соглашение с Участником IT-акселератора – соглашение, по которому 

Управляющая компания по требованию Участника IT-акселератора оказывает 

услуги, необходимые для реализации инновационного проекта.  

Участник отбора – заявитель, получивший уведомление о допуске к участию 

в отборе.  

Участник IT-акселератора – физические лица, а также индивидуальные 

предприниматели и организации, являющиеся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации субъектами малого и среднего 

предпринимательства, успешно прошедшие процедуру отбора и заключившие с 

Управляющей компанией соглашение на предоставление статуса Участника IT-

акселератора.  

Экспертиза заявок – процедура, состоящая в проверке соответствия 

представленных Заявителем документов перечню и требованиям оформления, 

определенных настоящим Регламентом, требованиям, предъявляемым к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в оценке 

инновационных проектов членами экспертной комиссии в соответствии с 

критериями, определенными настоящим Регламентом, в целях предоставления 

статуса Участника IT-акселератора.  

Экспертная комиссия – коллегиальный орган, состоящий не менее чем из 5 

человек, персональный состав которого утверждается Генеральным директором 

Управляющей компании, осуществляющий оценку инновационных проектов  

Заявителей и проводящий аттестацию Участников IT-акселератора.   

 

3. Порядок проведения отбора на предоставление статуса Участника 

IT-акселератора.  

3.1.  В целях проведения отбора на предоставление статуса Участника IT-

акселератора, Управляющая компания размещает на официальном сайте 

информационное сообщение о проведении отбора. Срок подачи заявок 

составляет 25 календарных дней.       

3.2. Заявки и прилагаемые к ней документы принимаются в электронной 

форме путем направления Заявителем по адресу, указанному в информационном 



сообщении, в формате PDF или JPEG. Заявки и прилагаемые документы должны 

быть подписаны Заявителем, а в случае если заявка подается юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, подписаны уполномоченным 

лицом и скреплены печатью. Заявки и прилагаемые документы также могут быть 

подписаны электронно-цифровой подписью.  

При несоблюдении требований к форме и оформлению заявок и 

прилагаемых документов, заявка на участие в отборе считается не поданной и не 

подлежит рассмотрению.  

3.3.  К заявке на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Регламенту прилагаются следующие документы: 

 Для физических лиц:  

- копия паспорта;  

- инновационный проект по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Регламенту.   

 Для индивидуальных предпринимателей и организаций: 

- копия справки о средней численности сотрудников за последний отчетный 

период; 

- копия бухгалтерского баланса или иной бухгалтерской отчетности, 

подтверждающей выручку, за последний отчетный период;  

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, не ранее 

чем за 30 дней до дня подачи заявки на участие в отборе; 

- инновационный проект по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Регламенту. 

Сведения о Заявителях, а также содержание документов, предоставляемых 

в Управляющую компанию для проведения экспертизы заявок, является 

конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.    

Заявителем может быть подано несколько заявок на участие в отборе на 

предоставление статуса Участника IT-акселератора при условии предоставления 

разных инновационных проектов.   

3.4.  Заявки с приложенными документами подлежат регистрации в журнале 

приема заявок. В течение 1 рабочего дня с момента приема заявки, Заявителю 

выдается расписка в получении документов. Расписка может быть также 

направлена Заявителю по электронной почте.   

3.5. В течение 2 рабочих дней с момента поступления документов 

Управляющая компания рассматривает поступившие заявки на предмет 

соответствия их установленным настоящим Регламентом форме, оформлению, а 

также соответствия Заявителя требованиям, установленным для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

В случае если будет установлено, что Заявителем предоставлен  неполный 

комплект документов, Управляющая компания направляет Заявителю на 

электронную почту уведомление о несоответствии заявки установленным 

требованиям с указанием причин приостановления рассмотрения заявки. Если в 

течение 3 рабочих дней со дня направления вышеуказанного уведомления 



Заявителю, обстоятельства, послужившие основанием для приостановления 

рассмотрения заявки, не будут устранены, заявка остается без рассмотрения.   

В случае если будет установлено, что Заявитель не соответствует 

требованиям, установленным для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Управляющая компания уведомляет Заявителя о 

несоответствии его данным требованиям. Заявка, поступившая от Заявителя, 

который не соответствует требованиям, установленным для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не рассматривается.  

3.6.  Если заявка соответствует установленным настоящим Регламентом 

требованиям к форме и оформлению, а также представлен полный пакет 

документов в соответствии с п. 3.3. настоящего Регламента, то Управляющая 

компания направляет Заявителю уведомление о допуске к участию в отборе.  

3.7. В течение 1 рабочего дня с момента направления уведомления 

Заявителю о допуске к участию в отборе, Управляющая компания направляет на 

электронные адреса членам экспертной комиссии инновационные проекты 

Участников отбора.    

3.8. Оценка инновационных проектов производится экспертной комиссией в 

течение 5 рабочих дней со дня направления им инновационных проектов путем 

заполнения бюллетеней оценки по форме согласно Приложению 3 настоящего 

Регламента.     

3.9. Оценка инновационных проектов производится по следующим 

критериям: потенциальные конкурентные преимущества проекта, наличие 

потенциала коммерциализации создаваемого продукта, социальная значимость 

проекта.   

3.10. Максимальное количество балов, которое может набрать Участник 

отбора по каждому критерию оценки, составляет 5 балов. Участник отбора 

считается допущенным в IT-акселератор, если каждый член экспертной комиссии 

выставил в совокупности 9 балов и более.       

3.11. Член экспертной комиссии в срок, установленный п. 3.8. настоящего 

Регламента, направляет по электронному адресу в Управляющую компанию 

бюллетени оценки. В течение 3 рабочих дней подводятся итоги голосования и 

формируется заключение, которое подписывается Генеральным директором 

Управляющей компании и размещается на официальном сайте.    

3.12. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня размещения 

заключения направляет Участнику отбора для подписания проект соглашения 

между Участником  IT-акселератора и Управляющей компанией.    

3.13. Если Участник отбора в срок не позднее 10 дней со дня направления 

проекта соглашения не представил Управляющей компании подписанное 

соглашение, то такой Участник отбора признается уклонившимся от подписания 

соглашения.  

3.14. Заключение соглашения между Участником отбора и Управляющей 

компанией является основанием для предоставления ему статуса Участника IT- 

акселератора.    

 

 

 



Приложение №1 к Регламенту 

 проведения отбора участников IT-акселератора  

 

ФОРМА 

 

Генеральному директору  

АУ «Технопарк - Мордовия» 

В.В. Якубе 

 

 

ЗАЯВКА 

 

____________________ (полное фирменное наименование Заявителя  -  
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
гражданина, адрес; ОГРН, ИНН для юридического лица; ОГРНИП, ИНН для 
индивидуального предпринимателя; ИНН для физического лица; адрес места 
нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон) 
 
просит рассмотреть инновационный проект «__________________» 
(наименование проекта) в целях предоставление статуса Участника IT-
акселератора.    
 
Приложение: 
1. Копия паспорта (для физических лиц).  
2. Копия справки о средней численности сотрудников за последний отчетный 
период (для индивидуальных предпринимателей и организаций). 
3. Копия бухгалтерского баланса или иной бухгалтерской отчетности, 
подтверждающей выручку, за последний отчетный период (для индивидуальных 
предпринимателей и организаций). 
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, не ранее чем за 
30 дней до дня подачи заявки на участие в отборе (для индивидуальных 
предпринимателей и организаций). 
5. Инновационный проект. 
 
 
Руководитель юридического лица 
/ Ф.И.О. ИП/  
Ф.И.О. физического лица                                   ________________ /__________/ 
                                                                 М.П. 
«__» _________________ 201_ года 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Регламенту 

 проведения отбора участников IT-акселератора  

 

ФОРМА 

УТВЕРЖДАЮ 
 

                                            Руководитель юридического лица/ 
                                             Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/ 

Ф.И.О. физического лица 
                                                                               _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 
 

                                            «__» ___________ 201_ года   
М.П.  

 

 

Инновационный проект 

«_________________» (название инновационного проекта) 

 

  Резюме  

1.  Суть проекта и его актуальность 

2.   Цель и задачи проекта 

3.  Перспективы развития проекта 

4  Описание продукта 

 4.1.  Заявляемый продукт (название, краткая характеристика) 

 4.2. Назначения и область применения 

 4.4 Аналоги продукта (прямые и косвенные) 

5  Описание рынка (указать, какие потребности удовлетворяет продукт, 

описать потенциальных потребителей, факторы, влияющие на спрос, 

конкурентов, уровень конкурентоспособности продукта и проекта в 

целом, оценка текущего объема рынка и его потенциала роста) 

6.  Организационный план проекта 

 6.1. Стартовое состояние проекта (указать на какой стадии находится 

проект) 

 6.2. Команда проекта 

 6.3. Этапы и сроки реализации проекта 

8  Требуемые ресурсы 

9.  Финансовый план 

10.  Риски (технические, кадровые, рыночные, финансовые, юридические, 

политические и др.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Регламенту 

 проведения отбора участников IT-акселератора 

 

Форма  

 

Бюллетень оценки 

Инновационный проект «________________» (наименование инновационного 
проекта), представленный ___________________ (наименование юридического, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)  

 

Являетесь ли Вы заинтересованным лицом по отношению к        
Заявителю?                                                 

да  нет   

 
 

Критерии оценки                          Баллы <*> 

Потенциальные конкурентные преимущества проекта  

Потенциал коммерциализации создаваемого продукта  

Социальная значимость проекта  

 
 

    Член экспертной комиссии ____________ ___________________________ 
                                                         (подпись)                             Ф.И.О 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
<*> Максимальное количество баллов по каждому критерию оценки 5. 


