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Форма акта о невыполнении юридическим лицом, зарегистрированным в 
качестве субъекта инновационной инфраструктуры, требований Положения о 
порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры

Утвержден приказом Госкомитета по науке и технологиям от 23.04.2007 N 93

                                АКТ
  о невыполнении _______________________________________________,
                     (полное наименование юридического лица)
  зарегистрированным в качестве ________________________________,
                                 (научно-технологического парка,
                                   центра трансфера технологий,
                                      венчурной организации)
       требований Положения о порядке создания субъектов
                  инновационной инфраструктуры

На основании сведений, содержащихся в промежуточном отчете о ходе выполнения 
___________________________________ (полное наименование юридического лица) бизнес-проекта в 
качестве _________________________ (научно-технологического парка, центра трансфера технологий, 
венчурной организации) и представленных в Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь (далее - ГКНТ) от __________________________ (число, месяц, год), установлено, 
что данный субъект инновационной инфраструктуры не выполняет требования Положения о порядке 
создания субъектов инновационной инфраструктуры (далее - Положение), утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 года N 1.

Обоснованный факт невыполнения требований Положения:

1) <**> ____________________________________________________________
          (соответствие требованию Положения по среднесписочной
          численности  работников научно-технологического парка
                    и (или) центра трансфера технологий)
2) <**> ____________________________________________________________
      (соответствие требованию Положения по организационно-правовой
             форме субъекта инновационной инфраструктуры)
3) <**> ____________________________________________________________
       (соответствие требованиям Положения по основным направлениям
           деятельности субъектов инновационной инфраструктуры)
...
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____________________________________________________________________
                 (другие обоснованные замечания)

Заключение: В соответствии с отмеченными фактами невыполнения субъектом инновационной 
инфраструктуры требований Положения, степенью его вины и объективной возможностью устранения 
допущенных нарушений считаем целесообразным:

а) <***> Предоставить субъекту инновационной инфраструктуры возможность устранить указанное 
нарушение в срок до ______________________ (число, месяц, год);

б) <***> Лишить _______________________________________ (полное наименование юридического 
лица) статуса субъекта инновационной инфраструктуры.

Дата составления акта: ___________________

Начальник управления ГКНТ
_______________________________                         ____________
     (фамилия, инициалы)                                 (подпись)
_______________________________                         ____________
(фамилия, инициалы, должность                            (подпись)
     сотрудника ГКНТ)М.П.

--------------------------------

<*> Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 года N 1.

<**> Заполняется в случае наличия обоснованного факта невыполнения.

<***> В зависимости от степени нарушения требований Положения выбирается один из вариантов.


