Порядок
присоединения к Технологической платформе
«Комплексная безопасность промышленности и энергетики»
новых организаций - участников
Технологическая
платформа
«Комплексная
промышленности и энергетики» (далее ТП КБПЭ)
присоединения новых организаций-участников.
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Присоединение к ТП КБПЭ осуществляется следующим образом:
1. В адрес компании, желающей присоединиться к Технологической
платформе (или являющейся участником ТП КБПЭ), высылаются:
1.1. Краткая информация о ТП КБПЭ.
1.2. Порядок о присоединении к ТП КБПЭ.
1.3. Образец заявления о присоединении к ТП КБПЭ.
1.4. Анкета участника ТП КБПЭ.
1.5. Приоритетные направления научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, базовые, развиваемые технологии, основные
направления и пилотные проекты ТП КБПЭ.
2. По запросу, в адрес компании, желающей присоединиться к
ТП КБПЭ (или уже являющейся ее участником) высылаются для
ознакомления Устав ТП КБПЭ или иной ее внутренний документ.
3. После ознакомления с полученными материалами и при условии
согласия с ними, организация формулирует персональную программу
развития в составе ТП КБПЭ («перечень мероприятий»), в реализации
которой требуется участие ТП КБПЭ и направляет:
3.1. Заявление о присоединении к ТП КБПЭ, подписанное
руководителем и заверенное печатью организации (сканированная версия –
по электронной почте, а оригинал заявления по почте в адрес ТП КБПЭ).
3.2. Анкета-опросник (Приложение 1 и 2) со сведениями об
организации, подписанная руководителем и заверенная печатью организации
(сканированная версия – по электронной почте, а оригинал документа по
почте в адрес ТП КБПЭ).
3.3. Презентацию или иной информационный материал рекламного
характера (на усмотрение организации в любом объеме).
3.4. Программу развития в составе ТП КБПЭ, а также перечень
интересуемых инструментов финансирования, в которых требуется
поддержка ТП КБПЭ.
4. Пакет документов направляется в адрес организации-координатора
ТП КБПЭ. На ближайшем со дня подачи документов заседании Правления
ТП КБПЭ, Председатель Правления представляет кандидатуру для
присоединения к ТП КБПЭ.
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5. Направление организацией пакета документов о присоединении к
ТП КБПЭ является добровольным и не накладывает на организацию никаких
дополнительных финансовых или юридических обязательств.
5. Пакет документов на рассмотрение направляется в электронном виде
Председателю Правления ТП КБПЭ по адресу: volkova@ibrae.ac.ru и/или
<sbs@ibrae.ac.ru.
В бумажном виде: Россия, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская,
дом 52, Заместителю директора ИБРАЭ РАН по стратегическому развитию и
инновациям, Председателю Правления ТП КБПЭ Пономареву В.Н.
Контактный телефон Правления ТП КБПЭ: 8 (495) 276-20-00 доб. 495
или 6212

