ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
1.1
Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

1.2
Копия соглашения или иного документа, предусматривающего распределение процессов разработки, производства и организации технической поддержки телекоммуникационного оборудования на территории РФ

1.3
Справка, содержащая информацию о физических и юридических лицах, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица

1.4
Справка, содержащая сведения о составе и квалификации научных и инженерно-технических работников

1.5
Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ГОСТ Р


Приложение 2. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
2.1
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

2.2
Копия устава в редакции, действующей на момент обращения с заявлением о присвоении статуса (для юридических лиц).

2.3
Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подающего заявление о присвоении статуса (в случае обращения с заявлением о присвоении статуса лица, не имеющего права действовать от имени заявителя без доверенности).


 Приложение 3. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
3.1
Копия выписки из реестра акционеров или сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества с ограниченной ответственностью из Единого государственного реестра юридических лиц, датируемые сроком не ранее 30 дней до дня обращения с заявлением о присвоении статуса (для юридических лиц)

3.2
Справка об отсутствии иного гражданства кроме Российской Федерации (для лиц, чьи акции считаются при подсчете «более 50% акций»).


 Приложение 4. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
4.n.1
копия сертификата соответствия - для продукции, подлежащей обязательной сертификации, или декларации о соответствии - для продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии


 Приложение 5. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
5.n.1
нотариально заверенная копия договора о предоставлении права использования программного обеспечения, используемого в телекоммуникационном оборудовании, в том числе путем его обновления и внесения в него изменений

5.n.2
копия договора о предоставлении права использования программного обеспечения, апостилированного либо имеющего консульскую легализацию (для стран, не являющихся участниками Гаагской конвенции), в случае приобретения прав на программное обеспечение у иностранных организаций

5.n.3
копии актов приемки программного обеспечения (в том числе исходных кодов с указанием наименования файлов, их контрольных сумм, типа, версии и применимости) к лицензионному соглашению, а также прав на его использование, модернизацию, доработку и копирование

5.n.4
копия свидетельства о регистрации программного обеспечения в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных либо в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (при наличии) (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения из указанных реестров самостоятельно)

5.n.5
копия свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных в Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения из указанных реестров самостоятельно)

5.n.6
копия договора, заключенного между заявителем и соисполнителем, предусматривающего передачу программной документации, включая исходные коды программного обеспечения, и исключительных прав на программное обеспечение в составе телекоммуникационного оборудования (при наличии)

5.n.7
копия свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, разработанных соисполнителем, в Реестре программ для электронно-вычислительных машин или Реестре баз данных соответственно (при наличии) (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения из указанных реестров самостоятельно)

5.n.8
копия патента на изобретение или полезную модель, которые используются в составе телекоммуникационного оборудования, либо копия договора о предоставлении права использования изобретения или полезной модели в составе телекоммуникационного оборудования (в случае непредставления заявителем такого документа Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запрашивает сведения соответственно из Государственного реестра изобретений Российской Федерации или Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации самостоятельно)


Приложение 6. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
6.n.1
копия приказа о проведении опытно-конструкторской работы или иного документа на разработку телекоммуникационного оборудования;

6.n.2
копия технического задания на разработку телекоммуникационного оборудования

6.n.3
копия приказа или иного документа о присвоении конструкторской и (или) программной документации литеры "О1

6.n.4
справка, подписанная заявителем, содержащая сведения об учете затрат на разработку программного обеспечения в составе нематериальных активов

6.n.5
LOG-файлы монтажных линий по сборке и монтажу элементов на печатные платы

6.n.6
копия договора, заключенного между заявителем и соисполнителем, предусматривающего передачу прав на программное обеспечение (при наличии)

6.n.7
копия свидетельства о поверке тестового оборудования и приборов

6.n.8
справка, содержащая сведения о системе внутреннего контроля за разработкой программного обеспечения и версионностью программного обеспечения в системах, используемых заявителем

6.n.9
копии документов (договора, счета-фактуры, иных документов), подтверждающих право владения средствами разработки программного обеспечения

6.n.10
функциональный состав изделия (в соответствии с Приложением 12)

6.n.11
копия схемы принципиальной электрической

6.n.12
копия сборочного чертежа

6.n.13
справка, содержащая сведения об использующихся в телекоммуникационном оборудовании ключевых блоках и компонентах с обязательным указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), страны происхождения, самостоятельно разработанных и лицензированных частей (при наличии)

6.n.14
справка, содержащая сведения о номенклатуре, количестве и стране происхождения программируемых компонентов в заявляемом телекоммуникационном оборудовании (в соответствии с Приложением 13)


 Приложение 7. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
7.n.1
копия акта приема-передачи документации в архив с указанием фактического адреса нахождения архива, подтверждающего физическое размещение и хранение конструкторской, технологической эксплуатационной и программной документации (в том числе исходных кодов программного обеспечения) на территории Российской Федерации;

7.n.2
копия приказа или иного документа о присвоении конструкторской документации литеры "О"

7.n.3
копия приказа или иного документа о присвоении конструкторской и (или) программной документации литеры "О1

7.n.4
копии актов и протоколов предварительных и приемочных испытаний

7.n.5
ведомость спецификаций, спецификации на изделие и составные части

7.n.6
сборочный чертеж

7.n.7
ведомость покупных изделий

7.n.8
технические условия с указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

7.n.9
руководство по эксплуатации

7.n.10
программа и методика испытаний

7.n.11
схема деления изделия на составные части в соответствии с единой системой конструкторской документации;

7.n.12
паспорт или формуляр

7.n.13
спецификация в соответствии с единой системой программной документации, содержащая сведения о составе программного обеспечения и документации на него

7.n.14
ведомости сборки изделий

7.n.15
схема принципиальная электрическая (включая перечень элементов)

7.n.16
чертежи сборочные

7.n.17
маршрутные карты

7.n.18
карты технологического процесса

7.n.19
кабельная продукция:
технические условия
карты конструкций
технологические карты
реестр используемых материалов
нормы времени
спецификации на выпускаемую продукцию

7.n.20
копия документа, содержащая сведения о выданных блоках уникальных идентификаторов телекоммуникационного оборудования в сетях передачи данных (MAC-адресов), выдающегося при покупке MAC-адресов, и справка об их использовании на производстве заявителя или размещении заказов на производство телекоммуникационного оборудования у сторонних организаций - производителей аппаратного обеспечения

7.n.21
справка, подписанная руководителем заявителя, содержащая сведения о выданном номере протокола сетевого управления (SNMP)


 Приложение 8. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
8.n.1
копии документов, подтверждающих наличие у заявителя (соисполнителей) принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству телекоммуникационного оборудования

8.n.2
справка, содержащая сведения о перечне и характеристиках производственного и испытательного оборудования, а также имеющегося инструмента для осуществления производства телекоммуникационного оборудования

8.n.3
справка, содержащая сведения о наличии метрологического оборудования для обеспечения работ, проводимых в рамках производства телекоммуникационного оборудования

8.n.4
справка, содержащая сведения о поставщиках материалов, электронной компонентной базы, комплектующих изделий и оборудования, входящих в состав заявленного телекоммуникационного оборудования;

8.n.5
справка, содержащая сведения о контрагентах с указанием выполняемых ими работ (при наличии)

8.n.6
копия договора, заключенного между заявителем и соисполнителем, предусматривающего передачу прав на программное обеспечение (при наличии)

8.n.7
копии таможенных деклараций и счетов-фактур на продукцию, используемую при производстве заявленного телекоммуникационного оборудования;

8.n.8
справка, содержащая сведения о договорных отношениях с организациями, расположенными на территории Российской Федерации, которые имеют научно-производственную базу, необходимую для организации производства телекоммуникационного оборудования (при наличии);

8.n.9
копия договора, заключенного заявителем с соисполнителем на изготовление составных частей, используемых при производстве заявленного телекоммуникационного оборудования (при наличии)

8.n.10
технологические карты, подтверждающие осуществление заявителем полного цикла сборки (включая финишную сборку) телекоммуникационного оборудования на территории Российской Федерации;

8.n.11
копия сборочного чертежа

8.n.12
справка, содержащая сведения об использующихся в телекоммуникационном оборудовании ключевых блоках и компонентах с обязательным указанием кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), страны происхождения, самостоятельно разработанных и лицензированных частей (при наличии)

8.n.13
исходные технологические файлы для производства поверхностного монтажа

8.n.14
копии отчетов с производственных станков по технологическим операциям

8.n.15
справка, содержащая сведения о контрагентах, осуществляющих поверхностный монтаж, с указанием местоположения мощностей контрагента на территории Российской Федерации, а также отчеты с производственных станков по технологическим операциям

8.n.15
документ, подтверждающий, что в составе оптического кабеля применяется волокно, произведенное (вытянутое из преформ) на территории Российской Федерации.


Приложение 9. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
9.n.1
копия регламента работы службы гарантийного и послегарантийного обслуживания телекоммуникационного оборудования, либо копия договора, заключенного заявителем с контрагентом, предусматривающего оказание услуг гарантийного и послегарантийного обслуживания телекоммуникационного оборудования

9.n.2
копия регламента работы службы технической поддержки телекоммуникационного оборудования либо копия договора, заключенного заявителем с контрагентом, предусматривающего оказание услуг по технической поддержке телекоммуникационного оборудования

9.n.3
копия регламента работы службы ремонта телекоммуникационного оборудования либо копия договора, заключенного заявителем с контрагентом, предусматривающего оказание услуг по ремонту телекоммуникационного оборудования


 Приложение 10. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
10.n.1
справка подтверждающая применение интегральных схем первого и второго уровня российского производства или применение пассивных и дискретных компонентов российского производства с указанием подтверждающих конструкторских документов.


Приложение 11. 
№ п/п
Наименование документа
Количество листов
11.n.1
справка об уровне локализации производства, содержащая расчеты, подтверждающие достигнутый уровень локализации производства заявленной номенклатуры телекоммуникационного оборудования, а также копии конструкторских и технологических документов, на основе которых производились указанные расчеты.

Примечание: Расчет уровня локализации производства заявленного телекоммуникационного оборудования представлен в Приложении № 2 к приказу № 1032/397.

 Приложение 12. Функциональный состав изделия
По модульный состав изделия
(электронные/электротехнические
блоки/модули, платы и т.п.)
Количество
Децимальный
номер в КД
Краткое описание
функционала
Где произведено















Примечание: в случае, если производство оборудования или его составной части локализовано на территории РФ, необходимо указать, каким образом реализованы различия между локализованной на территории РФ продукцией и импортным аналогом (надписи, шелкография на платах, МАС адреса и т.п.). Информация о различиях должна быть представлена в необходимом объёме, позволяющим при проведении экспертизы однозначно определить российское происхождение.

Приложение 13. Таблица с указанием номенклатуры, количества и страны происхождения программируемых компонентов в заявленном ТКО.
Количество всех электронных/электрических модулей, блоков, плат в составе изделия
Уникальных
общее (шт.)
0
часть (шт.), производимая в России
0
Количество печатных плат в составе изделия
Уникальных плат
общее (шт.)
0
часть (шт.), производимая в России
0
Количество конструктивных элементов в составе изделия
Уникальных
общее (шт.)
0
часть (шт.), производимая в России
0
Количество микропроцессоров/микроконтроллеров, DSP, PLD(ASIC, FPGA, CPLD) и т.п.
элементов, требующих загрузки ПО в процессе производства в составе изделия (шт.)
Уникальных элементов
общее (шт.)
0
Количество загружаемых файлов (прошивок, необходимых для производства данного изделия (шт.)

общее (шт.)
0
часть (шт.), доступная в исходных кодах, достаточных для самостоятельного производства и модернизации изделия в дальнейшем
0


Наименования применяемых средств разработки для создания ПО данного изделия





Средства разработки ПО для программируемых матриц





Примечание:
- таблицы заполняется отдельно по каждому заявляемому изделию;
- если в состав изделия входит несколько одинаковых плат/модулей/блоков считать их количество как 1;
- если в состав изделия входит несколько одинаковых печатных плат - считать их количество как 1;
- если в состав изделия входит несколько одинаковых конструктивных элементов - считать их количество как 1

Приложение 14. 

№ п/п
Наименование документа
Количество листов
14.1
Сведения о технических характеристиках и области применения телекоммуникационного оборудования заявляемого оборудования, краткая характеристика вариантов исполнения

14.2
Сведения об импортных аналогах, которые может заменить заявляемое оборудование (если имеются)

14.3
Сведения о происхождении заявляемого оборудования и/или его составных частей, например: покупка лицензии, вклад акционера, результат НИОКР, выполненного по государственному заказу, инициативный НИОКР, иное


Приложение 15. 

№ п/п
Наименование документа
Количество листов
15.1
Дополнительные материалы

…


n




Примечание. 
Приложения к Заявлению должны соответствовать приведенным ниже требованиям к оформлению. 
Приложения должны соответствовать приведенной ниже структуре, должна быть введена сквозная нумерация страниц, в начале документа должно присутствовать оглавление с перечнем Приложений и соответствующим номером страницы.
Заявитель может не предоставлять открытый доступ к некоторым подтверждающим документам (например, к полному комплекту КД, ПД или ТД) по причине необходимости соблюдения коммерческой тайны. В таком случае Заявителю в соответствующем Приложении обязательно необходимо указать наличие таких документов в организации (на предприятии) Заявителя, а также представить выдержки из соответствующих документов (например, копию титульных листов с регистрационными номерами, подписями и печатями) необходимые и достаточные для подтверждения наличия требуемых документов и их полноты. На выездной проверке демонстрация полного комплекта всех подтверждающих документов из перечня является обязательным требованием. В случае отсутствия указанных документов расходы по проведению выездной проверки ложатся на Заявителя.
В случае, если Заявитель не считает возможным или необходимым предоставление информации (подтверждающих документов) по какому-либо пункту из перечня подтверждающих документов, или данная информация отсутствует, или Заявитель в соответствии с порядком, установленным на предприятии, не имеет каких-либо документов, перечисленных в Приложениях, то Заявителю необходимо в Приложении с номером отсутствующего документа предоставить обоснование в свободной форме с объяснением причины отсутствия данного документа. Например, для заявляемого ТКО и метода производства нет необходимости разработки какого-либо документа из указанных в перечне и этот документ, по мнению Заявителя, является избыточным. Нумерация Приложений при этом не изменяется.
(не включается в текст заявления, а носит информативный характер для заявителя)


