
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на право получения статуса 
резидента общества с ограниченной 
ответственностью «Минский 
городской технопарк» 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации 

и проведения конкурса на право получения статуса резидента общества 

с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» 

(далее – ООО «МГТ», Технопарк) - научно-технологического парка 

(далее - конкурс). 

Конкурс является открытым. 

2. Конкурс проводится ООО «МГТ» при участии специалистов в 

сфере инновационной деятельности, в том числе представителей 

учредителей, органов государственного управления, учреждений 

образования, научных, иных организаций и других специалистов и 

других юридических и физических лиц, заинтересованных в проведении 

конкурса. 

3. Конкурс проводится в целях: 

формирования перечня перспективных проектов для реализации в 

рамках ООО «МГТ»; 

формирования перечня потенциальных резидентов Технопарка; 

размещения предприятий-резидентов Технопарка на площадях 

имущественного комплекса, расположенного по ул. Солтыса, 187, а 

также на других возможных площадях. 

информирования широкого круга заинтересованных лиц о 

возможностях реализации инновационных проектов в г. Минске при 

поддержке ООО «МГТ»; 

4. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели с детально проработанной 

стратегией развития,  также лица, планирующие реализацию проекта в 

ООО «МГТ» (start-up). 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

5. Организатором конкурса является ООО «МГТ». 

6. Технопарк осуществляет следующие функции: 

организует координацию работ по подготовке и проведению 

конкурса; 



проводит работу по информированию и привлечению к участию в 

конкурсе заинтересованных лиц; 

рассматривает материалы, представленные для участия в 

конкурсе, на соответствие установленным настоящим Положением 

требованиям; 

подготавливает заседания экспертного совета ООО «МГТ»; 

обеспечивает ведение и подготовку документации конкурса; 

организовывает проведение семинаров, тренингов, других 

мероприятий для отобранных участников и заявителей инновационных 

проектов в рамках конкурса; 

информирует участников конкурса и других заинтересованных 

лиц об его итогах; 

иные функции по организации и проведению конкурса в 

соответствии с настоящим Положением. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7. Для организации и проведения конкурса технопарком создается 

экспертный совет ООО «МГТ» (см. Положение об экспертном совете 

ООО «МГТ»). 

8. Для участия в конкурсе претенденты представляют материалы 

по установленным формам согласно приложениям: 

заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

бизнес-проект развития юридического лица или индивидуального 

предпринимателя с учетом предоставляемых площадей и льгот в 

соответствии с действующим законодательством (приложение 2); 

копия свидетельства о государственной регистрации. 

8. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - предварительное рассмотрение представленных на конкурс 

материалов, их комплектность и соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

II этап - представление проекта на заседании экспертного совета 

Технопарка; 

III этап - подведение итогов конкурса.  

9. По итогам рассмотрения материалов конкурса на заседании 

экспертного совета Технопарка принимаются следующие решения: 

1) признать деятельность претендента соответствующей статусу 

Резидента технопарка и рекомендовать заключить договор аренды 

(субаренды) либо договор о безвозмездном пользовании, договор на 

осуществление инновационной деятельности; 

2) отказать претенденту в праве получения статуса резидента ООО 

«МГТ». 



10. Информация о результатах конкурса сообщается 

непосредственно участникам. 

ГЛАВА 5 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

11. Для организации и проведения конкурса могут быть 

использованы средства организаторов, заинтересованных организаций и 

иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 

12. Затраты на подготовку материалов заявителей, их 

представление и сопровождение производятся за счет средств 

заявителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на право получения статуса резидента 
научно-технологического парка общества с ограниченной 
ответственностью «Минский городской технопарк» 

  
1. Полное наименование юридического лица   

2. Регистрация юридического лица (дата и 

номер свидетельства о регистрации 

юридического лица)/планируемое создание 

 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя 

юридического лица 

 

4. Контактная информация:    

4.1. место нахождения юридического лица   

4.2. контактные данные (мобильный, 

городской, факс) 

  

4.3. e-mail, сайт   

5. Сведения о предприятии:  

5.1 Направление деятельности   

5.2 Специализация  

5.3 Начало работы в сфере инновационной 

деятельности (год). 

 

5.4 Начало работы на рынке Республики 

Беларусь (год) 

 

5.5 Внешнеэкономическая (международная) 

деятельность (стра́ны). 

 

6. Требуемые площади для размещения 

руководства и (или) производственной 

деятельности юридического лица 

 

7. Требуемое оборудование для реализации 

проекта 

 

8. Требуемые инвестиции для реализации 

проекта 

 

 

_________________   ______________________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы 

руководителя) 

«__» ___________ 20__ г. 

       

 

 



Приложение 2 

 

Форма 

Титульный лист 

Бизнес-проект развития юридического лица или индивидуального 

предпринимателя с учетом предоставляемых площадей и льгот в 

соответствии с действующим законодательством инновационного 

проекта 

______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя/планируемое наименование) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ______________________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

М.П. 

_____________________ 

(дата) 

  

20__ г. 

 



Содержание бизнес-проекта (названия разделов, подразделов, 

приложений и т.п.) 

1. Резюме (общая информация о юридическом лице, основные 

выводы и результаты по разделам бизнес-проекта и т.п.). 

2. Описание проекта (цель, задачи, особенности продукции по 

сравнению с существующими на рынке аналогами, инновационность 

продукции, технологического процесса и т.п.). 

3. Анализ отрасли и рынка, маркетинг (перечень основной 

продукции (работ, услуг), предлагаемых данной отраслью; 

географическое положение рынка (локальный, региональный, 

национальный, международный); специфические особенности рынка; 

описание сегмента рынка, на котором предполагается выполнение 

проекта, основные потребители продукции (работ, услуг) и их 

характеристика; методы продвижения и каналы сбыта продукции 

(работ, услуг), основные конкуренты; планы относительно зарубежных 

рынков, экспортный потенциал; оценка конкурентоспособности 

продукции (работ, услуг) по цене и т.п.). 

4. Права на интеллектуальную собственность (форма защиты 

интеллектуальной собственности (лицензионное соглашение, патент, 

заявка на патент, юридические взаимоотношения между владельцем 

интеллектуальной собственности и производителем и т.п.). 

5. Показатели эффективности проекта на период до 3 лет 

(объем произведенной продукции (работ, услуг), выручка от 

реализации, прибыль, рентабельность, налоговые поступления в 

бюджет, созданные рабочие места и т.п.). 

6. Организационный план (структура, персонал). 

7. График выполнения работ (календарный план). 

8. Формы (кредит, заем, собственные средства и т.п.) и график 

финансирования проекта. 

9. Капитальные вложения. 

10. Возможные проблемы реализации инновационного проекта 

(финансовые риски исполнения проекта и т.п.) 

  

Примечание. Бизнес-проект может дополнительно содержать иные 

необходимые разделы и сведения. 

 

 

 


