________________________________________________________________________

Для получения информации о результатах интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении государственных контрактов, хозяйственных договоров и за счет собственных средств, необходимо заполнить форму 1 и передать в ИАО УНИ до 7 октября 2009 г. Методические рекомендации по заполнению Формы 1 размещены на сайте:
http://intelpro.extech.ru/docs/meth_pr2/php" http://intelpro.extech.ru/docs/meth_pr2/php
Приложение 14: HYPERLINK "http://intelpro.extech.ru/docs/method.php" http://intelpro.extech.ru/docs/method.php

Форма 1
Сведения об индивидуальных особенностях результата научно-технической  деятельности
1.1. Наименование результата ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.2. Краткое описание результата ___________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.3. Область техники применения результата _________________________________
________________________________________________________________________
1.4. Объект техники применения результата __________________________________
________________________________________________________________________ 
1.5. Этап жизненного цикла объекта техники применения результата ________________________________________________________________________
1.6. Направление технического совершенствования результата __________________
________________________________________________________________________
1.7. Форма представления сведений о результате ______________________________
________________________________________________________________________ 
1.8. Перспективные направления применения результата для дальнейших исследований ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.9. Ключевые слова ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.10. Индекс результата ___________________________________________________ 

Сведения о научно-технической деятельности 
1.11. Вид работы _________________________________________________________
1.12. Наименование работы_________________________________________________
 1.13. Шифр работы_______________________________________________________ 
1.14. Наименование федеральной целевой (научно-технической) программы, раздела программы, иных документов, в соответствии с которыми проводилась работа _______________________________________________________________________
1.15. Отчет о патентных исследованиях _____________________________________
1.16. Перечень документации, содержащей сведения о результате ______________
_______________________________________________________________________
1.17. Наименование обладателя документации _______________________________
_______________________________________________________________________
1.18.Наименование держателя контрольного экземпляра документации _______________________________________________________________________

Сведения об организациях-исполнителях, осуществляющих научно-техническую деятельность, и их соисполнителях

Сведения о головной организации - исполнителе

2.1. Наименование организации ____________________________________________
_______________________________________________________________________
2.2. Сокращенное наименование организации ________________________________
_______________________________________________________________________
2.3. Адрес (место нахождения)___________________________________________
_______________________________________________________________________
2.4. Код ОКПО __________________________________________________________
2.5. ИНН/КПП __________________________________________________________
2.6. Наименование федерального органа исполнительной власти, академии наук, имеющей государственный статус, иной организации, в ведении которых находится организация __________________________________________________

Сведения об организации-соисполнителе (разработчике результата)

2.7. Наименование организации ___________________________________________
_______________________________________________________________________
2.8. Сокращенное наименование организации ________________________________
_______________________________________________________________________
2.9 Адрес (место нахождения) _____________________________________________
________________________________________________________________________
2.10. Код ОКПО __________________________________________________________
2.11. ИНН/КПП __________________________________________________________
2.12. Наименование федерального органа исполнительной власти, академии наук, имеющей государственный статус, иной организации, в ведении которых находится организация ___________________________________________________________

Сведения о Заказчике
3.1. Заказчик ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.2. Адрес (место нахождения)____________________________________________
_______________________________________________________________________
3.3. Код ОКОГУ _________________________________________________________
3.4. Код ОКПО __________________________________________________________
3.5. ИНН/КПП __________________________________________________________


