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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
целесообразности закупки лицензии
на ______________________________

1. Общие сведения о покупателе лицензии.
Предприятие (организация) ____________________________________
_________________________________________________________________.
(наименование юридического лица, адрес)

2. Предмет лицензии.
______________________________________________________________
(общие данные о лицензируемом объекте техники (технологии):

__________________________________________________________________
назначение, область применения, краткое описание

__________________________________________________________________
лицензируемого объекта)

Примечание. Общие   данные   могут   быть   дополнены   другой
необходимой информацией.

3.  Хозяйственные   задачи,   решение  которых  обеспечивается
закупкой лицензии.
3.1. Хозяйственная потребность в _____________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Потребителями продукции являются _____________________________
(полные наименования

_________________________________________________________________.
предприятий (организаций), адреса)

Потребность продукции по годам _______________________________
_________________________________________________________________.
3.2. Техническая характеристика продукции.
Приобретение лицензии позволит: ______________________________
(сэкономить финансовые и

__________________________________________________________________
материальные ресурсы на разработку и освоение продукции,

__________________________________________________________________
сократить сроки разработки и освоения производства продукции,

__________________________________________________________________
отказаться от закупок продукции за рубежом)

Технические требования на ____________________________________
(наименование продукции, в т.ч.

__________________________________________________________________
закупаемой в зарубежных странах)

и основные показатели приведены в таблице.
Создание _____________________________________________________
(наименование объекта техники (технологии))
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предусмотрено ___________________________________________________.
(реквизиты документа)

4. Техническая  характеристика   производства   продукции   по
лицензии.
4.1. Краткая характеристика уровня отечественного производства
(производства на данном предприятии).  В настоящее время  в стране
(на предприятии) отсутствует производство _______________________.
(наименование продукции)

Серийно выпускаемые _____________________________________ не могут
(наименование выпускаемой продукции)

быть применены в ___________________________________________, т.к.
(наименование объекта техники (технологии))

имеют  принципиальное  отличие   по   техническим   параметрам   и
конструктивному    исполнению,   что    делает    невозможным   их
использование в _________________________________________________.
(объект техники, режим работы)

Организация специализированного производства _____________________
(наименование продукции)

на предприятиях _________________________________ невозможна из-за
(наименование предприятий)

отсутствия специального оборудования,  необходимого для достижения
высокого технического уровня.
4.2. В _________________________________ продукция выпускается
(наименование стран)

фирмами _________________________________________________________.
(наименование фирм)

4.3. Источником информации являются рекламные проспекты  фирм-
поставщиков.  Подробной информацией  об объемах производства и для
сравнения    качества     продукции     фирм-производителей     не
располагаем.
5. Подробная характеристика лицензии.
5.1. Цель приобретения.
Освоение производства ____________________________ по лицензии
(наименование продукции)

позволит:
- сэкономить финансовые и материальные ресурсы на разработку и
освоение продукции на сумму свыше ___________________ тыс. руб.;
- сократить сроки разработки и освоения продукции на ____ лет;
- освободиться от закупки по импорту ежегодно  на  сумму свыше
_________________ тыс. руб.;
- сократить закупку по импорту ______________________________;
(наименование продукции)

- повысить технический уровень выпускаемой продукции;
- улучшить технологию изготовления продукции и сократить сроки
подготовки производства.
5.2. Объем закупки:
- полный    комплект   конструкторской    и    технологической
документации для производства ___________________________________;
(наименование продукции)

- конструкторская документация  на  технологическую  оснастку,
специальный инструмент и нестандартизированное оборудование;
- конструкторская    и    технологическая    документация   на
комплектующие изделия;
- химический   состав  (сортамент)   сырья   (полуфабрикатов),
применяемого для изготовления продукции по лицензии;
- программы обработки деталей на специальных станках;
- отдельные  виды  уникального  специального  технологического
оборудования,  не  выпускаемого  в  Российской Федерации (перечень
определяется в ходе переговоров);
- право экспорта продукции по лицензии в ____________________;



(страны)

- объем производства по лицензии - ___________ шт. в год.
5.3. Обоснование  целесообразности   приобретения   лицензии -
постановление директивного органа (приказ по предприятию) _______.
6. Подготовленность отрасли (предприятия) к освоению лицензии.
6.1. Обеспеченность сырьем и комплектующими изделиями, а также
необходимость освоения  их  производства определится при детальной
проработке   технической   документации   на   продукцию.   Вопрос
обеспеченности оборудованием может быть решен после  представления
фирмой технического предложения по участку (цеху, заводу).
6.2. Внедрение лицензии предусматривается на _________________
(наименование

______________________________.
предприятия)

Дополнительного соглашения с _________________________________
(наименование государственной

_________________________ не требуется.
организации)

6.3. Проект участка (цеха, завода) разработан ________________
(наименование

________________________, срок окончания строительства _____ г.
организации)

На   техническое   перевооружение   участка    (цеха,  завода)
потребуется _________________________________________________ руб.
7. План освоения лицензии.
Намечаемый объем производства - ______________________________
(наименование продукции)

__________________ шт. в год, общей стоимостью ______________ руб.
(количество)

Первый  год - закупка  лицензии,   получение   и   переработка
технической документации, проектирование;
второй - реконструкция,  получение   и   монтаж  оборудования,
выпуск - ______ шт.;
третий - освоение производства, выпуск __________ шт.;
четвертый - _________ шт. и т.д.
8. Экономическая эффективность закупки лицензии.
Экономическая  эффективность  закупки лицензии на производство
_____________________________________________ состоит из следующих
(наименование продукции)

элементов:
8.1. Сокращение цикла исследований и проектирования __________
____________________________________________ на __________________
(наименование объекта техники (технологии))

(_____________________________) тыс. руб.
8.2. Исключение необходимости заказа _________________________
(наименование специального

___________________________ на __________ тыс. руб.
оборудования)

8.3. Исключение закупок по импорту ___________________________
(наименование продукции)

на _____ (______________) тыс. руб. в год (в валютном исчислении).
8.4. Суммарный экономический эффект  от  закупки  лицензии  на
производство ___________________________________ составит ________
(наименование продукции)



(_____________________________) тыс. руб.
9. Перспективы  дальнейшего  повышения   технического   уровня
промышленной   продукции   и   технологии   в  результате  закупки
лицензии.
В результате закупки лицензии возможна разработка ____________
(наименование

___________________________ для оборудования другого назначения.
продукции)

10. Ответственные лица за решение технических вопросов.

_________________ _______________________________
(должность)                (Ф.И.О.)

_________________ _______________________________
(телефон)                 (адрес)

_________________ _______________________________
(должность)                (Ф.И.О.)

_________________ _______________________________
(телефон)                 (адрес)

Подписи:

_________________ _______________________________
(должность)                 (Ф.И.О.)

_________________ _______________________________
(должность)                 (Ф.И.О.)
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