Форма заявки участника в номинации:
«Лучшее решение в сфере универсального дизайна»
В связи с проведением премии «Надежда на технологии» за вклад в развитие и
продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна в 2017 году
прошу включить
_________________________________________________________________ в
(полное наименование организации, ИНН или ФИО (если заявитель
физическое лицо или предприниматель без образования юридического лица))
список номинантов на присвоение звания Победителя вышеуказанной премии, в
номинации: «Лучшее решение в сфере универсального дизайна».
Анкета соискателя на вышеуказанную премию в номинации: «Лучшее
решение в сфере универсального дизайна»:
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ФИО, контактный телефон и
e-mail лица, ответственного
за подготовку документов
для участия в конкурсе
Полное и краткое
наименование организации
Дата основания
Основное направление
деятельности
Продукция организации
(одна или несколько) с
кратким описанием и
уточнением где возможно ее
применение
В каких отраслях
используется продукция
(указать для каждого вида
продукции)
Материалы какой страны
использованы в
производстве продукции.
Указать в процентном
соотношении используемых
материалов.
География присутствия в
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регионах
9 Удовлетворение
потребностей групп
нозологий (нарушения
зрения, слуха, интеллекта,
поражение опорнодвигательного аппарата) при
внедрении проекта
10 Уровень сложности
использования проекта
(необходимость
использования
дополнительного
оборудования)
11 Дополнительная
информация о продукции
или организации.
К настоящей Заявке прилагаются отсканированные и заверенные копии следующих
документов:
1. Консолидированный годовой отчет;
2. Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного
номера организации;
3. Баланс за 2016 год (при наличии) с отметкой налогового органа (форма № 1,
№ 2);
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку;
5. Дополнительные сведения (по усмотрению организации).
Или (если Заявитель физическое лицо или предприниматель без образования
юридического лица)
1. Актуальное резюме лица, претендующего на включение в список номинантов
премии;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации;
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку (если
Заявитель не является лицом, претендующим на участие в конкурсе);
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К настоящей Заявке прилагаются:
1. Согласие на обработку персональных данных от всех лиц, указывающих свои
персональные данные в заявке.
2. Заявление об отсутствии налоговой задолженности организации на день
подачи заявки.
3. Дополнительные сведения (по усмотрению).
К настоящей Заявке прилагается/не прилагается видеоролик о

модели

универсального дизайна (подчеркнуть необходимое)
Руководитель организации
(должность) _____________

____________
(подпись)

М.П. (при наличии)

______________
(расшифровка подписи)

