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1. Сущность инновационного предпринимательства

Инновационное предпринимательство – это процесс создания и
коммерческого
использования
технико-технологических
нововведений.
Инновационное
предпринимательство
–
это
особый
новаторский
процесс
создания
чего-то
нового,
процесс
хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск новых
возможностей, ориентация на инновации.
Цель инновационного предпринимательства – реформировать
способ производства путем внедрения изобретений через
использование
новых
технологических
возможностей
для
производства принципиально новых товаров, благодаря открытию
нового источника сырья или нового рынка готовой продукции.

1. Сущность инновационного предпринимательства

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
❑ инновация продукции - представляет собой процесс обновления сбытового
потенциала предприятия, обеспечивающий выживаемость фирмы, увеличение объема
получаемой прибыли, расширение доли на рынке, сохранение клиентуры, укрепление
независимого положения, повышение престижа, создание новых рабочих мест и т. д.

❑ инновация технологии — это процесс обновления производственного потенциала,
направленный на повышение производительности труда и экономию энергии, сырья и
других ресурсов, что в свою очередь дает возможность увеличить объем прибыли
фирмы, усовершенствовать технику безопасности, провести мероприятия по защите
окружающей среды, эффективно использовать внутрифирменные информационные
системы.
❑ социальные инновации — представляет собой общий процесс планомерного
улучшения гуманитарной сферы предприятия. Применение инноваций такого рода
расширяет возможности на рынке рабочей силы, мобилизует персонал предприятия на
достижение поставленных целей, укрепляет доверие к социальным обязательствам
предприятия перед сотрудниками и обществом в целом.

1. Сущность инновационного предпринимательства

Стадии инновационного предпринимательства :
❑ поиск новой идеи и ее оценка;
❑ составление бизнес-плана;

❑ поиск необходимых ресурсов;
❑ управление созданным предприятием.

Виды инициативной деятельности, связанные с воспроизводственным циклом
инновационного продукта:
1. создание
инновационного
предпринимательство);

продукта

(собственно

инновационное

2. выполнение посреднических функций (оказание услуг, связанных с
продвижением инновационного продукта и его передачей от непосредственного
создателя его потребителю);
3. осуществление
функций
инновационной деятельности.

в

финансовой

сфере

для

обеспечения

2. Источники инновационных идей

Требования к инновационной идее:
❑ если речь идет о товарной инновации - имеет ли тот или иной продукт хорошие шансы на рынке
❑ если речь идет о любом инновационном проекте - получение реальной прибыли (прибыль от
проекта должна быть значительно выше, чем затраты на его реализацию)
❑ оценка реального риска (связанный с проектом риск должен находиться в предельно допустимом
соотношении с прибылью от его реализации).
Основные источники инновационных идей:
❑ результаты анализа потребностей потребителей;
❑ торговый персонал и дилеры предприятия;
❑ результаты анализа разработок в области науки и техники;
❑ разработки научно - технических работников самого предприятия;
❑ результаты анализа деятельности конкурентов, в том числе анализа их перспективных
разработок;
❑ результаты ситуационного и имитационного моделирования поведения потребителей в
настоящем и будущем;
❑ результаты анализа тенденций развития технологической, экономической, социальной,
политической, культурной, правовой, экологической, демографической и других составляющих
среды хозяйствования

2. Источники инновационных идей

СЕМЬ ИСТОЧНИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ П. ДРУКЕРА :
1. неожиданное событие для организации или отрасли – неожиданный успех,
неожиданная неудача, неожиданное внешнее событие

2. не конгруэнтность – несоответствие между реальностью (какая она есть на
самом деле) и нашими представлениями о ней (какой она должна быть)
3. нововведения, основанные на потребности процесса (под потребностью
процесса следует иметь в виду те его недостатки и слабые места, которые
могут и должны быть устранены)
4. внезапные изменения в структуре отрасли или рынка
5. демографические изменения
6. изменения в восприятиях, настроениях и ценностных установках

7. новые знания (как научные, так и ненаучные).

2. Источники инновационных идей

Сравнительная характеристика методов генерации и отбора инновационных идей
Название и сущность метода

Отрасль
применения

Преимущества

Недостатки

Улучшение прототипа:
выявление недостатков прототипа
(наилучшего на рынке образца) и поиск
путей его улучшения

Продукт не всегда поддается
Усовершенствование
Относительная
простота
усовершенствованию,
существующих
продуктов: подражания
известному
незначительные
улучшение
их
конструкции, потребителям продукту (если
усовершенствования
могут
функциональных
свойств, прототип востребован, то и
привести
к
потере
экономических характеристик и т.д. модификация тоже)
конкурентоспособности

Мозговой штурм:
генерирование группой лиц идей
решения поставленной проблемы (при
условии запрета критики идей) с
последующей их оценкой

Скорость,
увеличение Качество идеи практически не
Быстрая генерация большого
шансов
найти
приемлемое зависит от срока ее поиска;
количества
идей,
решение
решение;
многоаспектный полученные результаты требуют
сформулированной проблемы
анализ проблемы
дальнейших исследований

Синектика: ориентация спонтанной
деятельности интеллекта группы
специалистов (с помощью различного
вида аналогий) на исследования и
решение поставленной проблемы

Позволяет
преодолеть
Требует опытного и сильного
Поиск
общего предвзятость
мнения
руководителя,
тщательного
(принципиального)
решения разработчиков
и
решить
подбора специалистов и их
поставленной проблемы
проблемы
нетрадиционными
предварительного обучения
путями

Решение
сложных
Сложности
с
выходом
Ликвидация тупиковых ситуаций:
крупномасштабных
проблем, Позволяет решать проблемы
направлений поиска за пределы
поиск новых направлений решений, если которые
не
решаются в ситуации, когда отсутствует
знаний,
опыта,
традиций
традиционные не дали результатов
традиционными
методами,
в приемлемое решение
разработчиков
традиционных отраслях поиска
Морфологические карты:
расширение зоны поиска решения
поставленной проблемы

Позволяет
быстро
Требует опыта разработчиков
сгенерировать ряд возможных
Поиск решений новых проблем
и
знания
ими
структуры
решений и найти наиболее
проблемы
приемлемое

3. Защита создаваемого интеллектуального продукта

Интеллектуальная собственность – это продукт интеллектуальной
деятельности человека, обладающего исключительными правами на его
использование и применение.
Интеллектуальная собственность дает правообладателям весомые
преимущества над конкурентами, последние же зачастую идут на нарушение
прав интеллектуальной собственности.
В связи с распространенностью ситуаций по пресечению нарушений прав
интеллектуальной собственности и возмещению причиненных убытков стала
актуальна ее защита (подлежит судебной защите в РБ).
Развитие интернета сделало защиту авторских прав еще более актуальной, а
споры по интеллектуальной собственности все чаще становятся предметом
судебных заседаний.

3. Защита создаваемого интеллектуального продукта

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено два вида объектов
интеллектуальной собственности:
❑ промышленной собственности;
❑ авторского и смежных прав.
Авторское право предполагает защиту прав автора либо исполнителя и позволяет
наказать лица, которые переиздают чужие книги, копируют и распространяют видеозаписи,
изображения, дизайны сайтов и другие авторские произведения в письменной, устной и
объемно-пространственной формах.
Промышленная собственность – это изобретения, полезные модели, ноу-хау,
промышленные образцы, товарные знаки.
Процедура возникновения правовой охраны:
❑ Авторские права возникают сразу же, при создании самого произведения.
❑ Объекты промышленной собственности подлежат экспертизе, которую проводит патентный
орган, и правовая охрана начинает действовать с момента внесения сведений об объекте в
специальный госреестр и выдачи владельцу патента, удостоверяющего исключительные права
изобретателя. Права на товарный знак также подтверждаются специальным свидетельством.

3. Защита создаваемого интеллектуального продукта

Самые распространенные споры по вопросам защиты интеллектуальной
собственности касаются:
❑ пресечения нарушения прав на товарный знак;

❑ правовой оценки регистрации
недобросовестной конкуренции;

и

использования

товарного

знака

при

❑ взыскания авторского вознаграждения за использование изобретений и др.;
❑ взыскания компенсации
авторских прав;

при

нарушении

неприкосновенности

объектов

❑ взыскания лицензионного вознаграждения.
Споры в сфере интеллектуальной собственности находятся в
компетенции Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности
Верховного Суда РБ, а также Арбитражном, Третейских судов и международной
организации Центр ВОИС.

3. Защита создаваемого интеллектуального продукта

Правовая охрана интеллектуальной собственности в РБ включает:

• грамотное оформление заявки, подаваемой на регистрацию. На этой стадии
определяется необходимый объем правовой охраны;
• правильное использование зарегистрированного объекта интеллектуальной
собственности, исключающее потерю правовой охраны;
• контроль возможных неправомерных действий со стороны конкурентов и
пресечение данных нарушений, аннулирование правовой охраны свидетельств
либо патентов других лиц, препятствующих использованию собственных
охраняемых объектов интеллектуальной собственности.

3. Защита создаваемого интеллектуального продукта

ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:
Защита в суде. В РБ судебная защита прав интеллектуальной собственности
осуществляется в коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда
Республики Беларусь. Лишь в случаях обнаружения контрафактной продукции можно
обращаться в общие суды.
Защита в правоохранительных органах. В тех случаях, когда были обнаружены
поддельные товары на которые нанесены товарные знаки незаконным способом, можно
обращаться в милицию с заявлением, для принятия мер по пресечению действующего
законодательства.

Защита в таможне. В случае, когда осуществляется незаконный ввоз на таможенную
территорию РБ продукции маркированной товарными знаками, принадлежащими Вам
или Вашим партнерам необходимо внести эти товарные знаки в таможенный реестр
интеллектуальной собственности РБ. После чего таможенные органы РБ будут
самостоятельно отслеживать перемещение такой продукции и в случаи обнаружения
применять меры по задержанию и изъятию данной продукции.

3. Защита создаваемого интеллектуального продукта

ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:
Защита в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В
случае если Ваш конкурент осуществляет недобросовестные действия, противоречащие
принятым правилам делового оборота, то правовая защита интеллектуальной
собственности, если она является результатом Вашей творческой деятельности, может
осуществляться путем обращения в МАРТ. В случае если будет установлен факт
нарушении антимонопольного законодательства в области недобросовестной
конкуренции, к правонарушителю будут применены санкции.
Защита в апелляционном совете при Национальном центре интеллектуальной.
В случае если кто-то зарегистрировал на себя товарный знак схожий до степени
смешения с Вашим товарным знаком, есть возможность подачи жалобы в
апелляционный совет.

4. Выбор организационно-правовой формы инновационной организации

Субъекты инновационной инфраструктуры и основные направления деятельности
1.Технопарк – организация со среднесписочной численностью работников до 100 человек,
целью которой является содействие развитию предпринимательства в научной, научнотехнической, инновационной сферах и создание условий для осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами технопарка,
инновационной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации.
Основное направление деятельности – оказание систематической поддержки резидентам
технопарка, в том числе путем:
❑ содействия в создании производств с новыми технологиями либо высокотехнологичных
производств, основанных на высоких технологиях и выпускающих законченную
высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке;
❑ содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения на
внешний рынок продукции, произведенной с использованием новых или высоких технологий;
❑ предоставления на договорной основе в соответствии с законодательством движимого и
недвижимого имущества, в том числе помещений различного функционального назначения;
❑ обеспечения освещения в средствах массовой информации деятельности технопарка и его
резидентов;
❑ оказания иных услуг (выполнения иных работ), связанных с научной, научно-технической и
инновационной деятельностью технопарка;

4. Выбор организационно-правовой формы инновационной организации

Центр трансфера технологий –
организация со среднесписочной
численностью работников до 100 человек, целью которой является обеспечение
передачи инноваций из сферы их разработки в сферу практического
использования.
Основное направление деятельности – осуществление комплекса
мероприятий, направленных на передачу инноваций из сферы их разработки в
сферу практического применения, в том числе:
❑ проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей
реализации инноваций учреждений высшего и среднего специального
образования, иных учреждений образования, реализующих образовательные
программы среднего специального образования, научных и иных организаций;
❑ выполнение работ в целях обеспечения правовой защиты и введения в
гражданский оборот инноваций учреждений высшего и среднего специального
образования, иных учреждений образования, реализующих образовательные
программы среднего специального образования, научных и иных организаций;
❑ оказание инженерных и консультационных услуг;

4. Выбор организационно-правовой формы инновационной организации

Венчурная организация – коммерческая организация, создаваемая для
осуществления инвестиционной деятельности в сфере создания и реализации
инноваций, а также финансирования венчурных проектов.
Основными направлениями деятельности являются:
❑ приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
научную,
научно-техническую
и
инновационную деятельность;
❑ финансирование венчурных проектов;
❑ оказание управленческих, консультационных
выполняющим венчурные проекты.

и

иных

услуг

лицам,

5. Порядок государственной регистрации инновационной предпринимательской организации

Рассмотрение вопросов регистрации, продления срока регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры, лишения юридического лица статуса субъекта
инновационной инфраструктуры производится коллегией ГКНТ, созданной и действующей в
соответствии с законодательством.
СПИСОК
членов коллегии Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
ШУМИЛИН Александр Геннадьевич

- Председатель Государственного комитета по науке и технологиям (председатель коллегии)

КОСОВСКИЙ Андрей Аркадьевич

- первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям

ЩЕРБАКОВ Сергей Сергеевич

- заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям

АВАКОВ Сергей Мирзоевич

- генеральный директор управляющей компании ОАО «Планар»

ГУНЬКО Сергей Мартинович

- первый заместитель Министра промышленности Республики Беларусь

ГУЧОК Александр Евгеньевич

- Председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь

ЖАРНИКОВ Сергей Дмитриевич

- председатель республиканского союза нанимателей «БелСН»

ЛЯХ Сергей Иванович

- начальник управления инновационной политики Государственного комитета по науке и технологиям

ПАЛЬЧИК Геннадий Владимирович

- ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь

СЕЛИВЕРСТОВ Юрий Михайлович

- первый заместитель Министра финансов Республики Беларусь

СТАРОВОЙТОВА Ирина Анатольевна - первый заместитель Министра образования Республики Беларусь
ЧЕБОТАРЬ Юрий Адамович

- заместитель Министра экономики Республики Беларусь

ЧИЖИК Сергей Антонович

- первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси

ГРИЩУК Виктор Михайлович

- директор государственного учреждения «Белорусский институт системного анализа и
информационного обеспечения научно-технической сферы»

РЯБОВОЛОВ Владимир Анатольевич

- генеральный директор государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной
собственности»

5. Порядок государственной регистрации инновационной предпринимательской организации

В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОГУТ
БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
1. Представившие в Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь (ГКНТ) следующие документы:
– копии документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица, заверенной его руководителем, с предъявлением оригинала
указанного документа;
– бизнес-проект, который предлагается к реализации в течение не
менее трех лет. Данный бизнес-проект должен содержать сведения о
поставленных целях и решаемых задачах, предусматривать конкретные
мероприятия по осуществлению и развитию соответствующих направлений
деятельности, виды и объемы предполагаемых к реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности),
обоснование необходимости их реализации, ожидаемое поступление выручки от
этой реализации;
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В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОГУТ
БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
2. Осуществляющие или планирующие осуществлять виды деятельности
по направлениям для соответствующего субъекта инновационной
инфраструктуры:
− Технопарк;
− Центр трансфера технологий;
− Венчурная организация.

Цели, виды и предмет деятельности юридического лица, определенные в
учредительных документах данного юридического лица, имеющего намерение
зарегистрироваться в качестве субъекта инновационной инфраструктуры, должны
соответствовать основным направлениям деятельности соответствующего
субъекта инновационной инфраструктуры.

5. Порядок государственной регистрации инновационной предпринимательской организации

Общий срок рассмотрения ГКНТ документов, представляемых для регистрации
(продления срока регистрации) юридического лица в качестве субъекта
инновационной инфраструктуры, не может превышать одного месяца со дня их
подачи юридическим лицом.
Решение о регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры принимается ГКНТ с учетом
значимости бизнес-проекта.
До принятия решения о регистрации (продлении срока регистрации)
юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры ГКНТ с
согласия
данного
юридического
лица
может
провести
экспертизу
представленного бизнес-проекта. Срок рассмотрения документов и принятия
решения в этом случае продлевается на период проведения экспертизы, но не
более чем на 15 дней.
Юридическое
лицо
приобретает
статус
субъекта
инновационной
инфраструктуры со дня принятия ГКНТ решения о его регистрации в качестве
субъекта инновационной инфраструктуры.
Основанием для отказа в регистрации юридического лица в качестве субъекта
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ГКНТ в течение 5 дней со дня принятия решения:
❑ о регистрации юридического лица в качестве субъекта инновационной
деятельности вносит сведения в реестр, выдает юридическому лицу
свидетельство о его регистрации в качестве субъекта инновационной
инфраструктуры и письменно информирует о принятом решении инспекцию
Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет юридического
лица - субъекта инновационной инфраструктуры;
❑ об отказе в регистрации юридического лица в качестве субъекта
инновационной инфраструктуры направляет это решение юридическому лицу с
обоснованием отказа в такой регистрации.
Формы заявления, подаваемого в ГКНТ для регистрации, продления срока
регистрации, бизнес-проекта и свидетельства о регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры утверждены Постановлением
Совет Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2007 г. № 459 «О мерах по
реализации Указа президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1»
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Продление срока регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры
Юридическое лицо не позднее чем за 2 месяца до истечения срока его регистрации
в качестве субъекта инновационной инфраструктуры вправе обратиться в ГКНТ с
заявлением о продлении срока регистрации.
К заявлению о продлении срока регистрации юридического лица в качестве субъекта
инновационной инфраструктуры прилагаются:
❑отчет о выполнении (ходе выполнения) бизнес-проекта, который предлагался для
реализации при регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры;
❑бизнес-проект со сроком реализации в течение не менее трех лет, если бизнеспроект, который предлагался для реализации при регистрации (продлении срока
регистрации) юридического лица в качестве субъекта инновационной инфраструктуры,
выполнен;
❑свидетельство о регистрации субъекта инновационной инфраструктуры;
❑копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического
лица, заверенная его руководителем, с предъявлением оригинала указанного документа.
В случае представления не всех или ненадлежащим образом оформленных документов
ГКНТ отказывает в принятии заявления.
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ГКНТ принимает решение о продлении срока регистрации в качестве
субъекта инновационной инфраструктуры на 3 года (об отказе в продлении
срока регистрации) с учетом:
– результатов выполнения бизнес-проекта, который предлагался для
реализации при регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица
в качестве субъекта инновационной инфраструктуры;
– значимости представляемого бизнес-проекта для развития инновационной
деятельности, если бизнес-проект, который предлагался для реализации при
регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица в качестве
субъекта инновационной инфраструктуры, выполнен.
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Юридическому лицу отказывается в продлении срока регистрации в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры при наличии одного из
следующих оснований:
– отсутствие значимости бизнес-проекта;
– невозможность достижения поставленных целей и решения задач,
невыполнение мероприятий по осуществлению и развитию направлений
деятельности, планов по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав
на объекты интеллектуальной собственности), изложенных в отчете о
выполнении (ходе выполнения) бизнес-проекта, который предлагался для
реализации при регистрации (продлении срока регистрации) юридического лица
в качестве субъекта инновационной инфраструктуры.

5. Порядок государственной регистрации инновационной предпринимательской организации

ГКНТ в течение 5 дней со дня принятия решения:
❑ о продлении срока регистрации юридического лица в качестве субъекта
инновационной инфраструктуры вносит дополнения в свидетельство о его
регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры и
соответствующие сведения в реестр, возвращает юридическому лицу
указанное свидетельство, а также письменно информирует об этом решении
инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет
юридического лица - субъекта инновационной инфраструктуры;

❑ об отказе в продлении срока регистрации юридического лица в
качестве субъекта инновационной инфраструктуры направляет его
юридическому лицу с обоснованием отказа в продлении этого срока.
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Лишение юридического лица статуса субъекта инновационной
инфраструктуры
Лишение юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры
производится:
на основании заявления юридического
инновационной инфраструктуры;

лица,

являющегося

субъектом

в случае невыполнения юридическим лицом, являющимся субъектом
инновационной инфраструктуры, требований установленных Указом № 1.
Лишение юридического лица статуса
инфраструктуры не является основанием
юридического лица.

субъекта инновационной
для ликвидации данного
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В случае принятия решения о ликвидации юридического лица,
являющегося субъектом инновационной инфраструктуры, учредители (участники)
данного юридического лица либо орган, уполномоченный принимать решение о
его ликвидации, обязаны информировать ГКНТ о принятом решении в течение 3
рабочих дней после его принятия.
После
завершения
процедуры
ликвидации
юридического
лица,
являющегося субъектом инновационной инфраструктуры, регистрирующий орган,
осуществляющий государственную регистрацию субъектов хозяйствования, в
течение 5 рабочих дней со дня внесения записи о ликвидации указанного
юридического лица в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей сообщает ГКНТ о его ликвидации.
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Решение о лишении юридического лица статуса субъекта инновационной
инфраструктуры принимается ГКНТ:
❑ в 10-дневный срок после получения заявления юридического
являющегося субъектом инновационной инфраструктуры;

лица,

❑ в месячный срок, исчисляемый со дня составления уполномоченным
должностным лицом ГКНТ акта, содержащего сведения о невыполнении
юридическим лицом, являющимся субъектом инновационной инфраструктуры,
требований Указа № 1, либо со дня получения в установленном порядке таких
сведений от органов прокуратуры или контролирующих органов. ГКНТ в
пределах своей компетенции осуществляет проверку этих сведений, по
результатам которой принимает соответствующее решение.
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ГКНТ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о лишении
юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры письменно
уведомляет об этом указанное юридическое лицо, а также инспекцию
Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет юридического
лица - субъекта инновационной инфраструктуры с указанием оснований
принятого решения.
После принятия решения о лишении юридического лица статуса субъекта
инновационной инфраструктуры свидетельство о регистрации юридического лица
в
качестве
субъекта
инновационной
инфраструктуры
считается
недействительным.
ГКНТ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о лишении
юридического лица статуса субъекта инновационной инфраструктуры вносит
соответствующие сведения в реестр.

