
Фирменный бланк вашей компании 
 
 

25.06.2021                                                                                                                              в ООО «ЛЕД-Эффект»  
 

№ проекта в базе «ЛЕД-Эффект  № проекта в базе дилера 
  

 
 
 

Заявка на защиту проекта  
 
Просим вас зарегистрировать проект. 
К заявке прилагаем: 

1. Данные по проекту / объекту 
2. Перечень проведенных по проекту / объекту мероприятий 
3. Приложения (светотехнический проект в Dialux, технико-экономическое обоснование, 

протоколы встреч, прочее) 
 

Данные о проекте / объекте 
Партнер «ЛЕД-Эффект» ООО “xxx” 
ФИО, контакты подавшего заявку на 
защиту проекта (ведущего данный 
проект) 

Иванов Иван Иванович,  
+ 7 xxx xxx xx xx 
Email: xyz@xxx.ru 

Рабочее название объекта, адрес объекта, 
Общая информация по проекту 

Поликлиника №5. Г. Волгоград, ул….., д…. 
По данному объекту планируется: 
- строительство нового здания 
- модернизация текущего здания 
- прочее (указать) 

Заказчик (Юр. лицо организации, Ф.И.О. и 
контакты ответственного сотрудника) 

Министерство здравоохранения … 
гл. энергетик / начальник отдела реконструкции 
/ др. 
Петров Петр Петрович 
+ 7 xxx xxx xx xx, email: yyyyy 

Организация, осуществляющая монтаж 
объекта (Юр. лицо организации, Ф.И.О. и 
контакты ответственного сотрудника) 

ООО “Монтаж”, гл. энергетик / начальник отдела 
реконструкции / др. 
Алексеев Алексей Алексеевич 
+ 7 xxx xxx xx xx, email: yyyyy 

Проектировщик (Юр. лицо организации, 
Ф.И.О. и контакты ответственного 
сотрудника) 

ООО “Проект”, гл. инженер / архитектор / др. 
Константинов Константин Константинович,  
+ 7 xxx xxx xx xx, email: yyyyy 

Стадия реализации проекта / объекта - проектирование объекта 
- рассмотрение КП 
- внутренняя отделка 
- другое (указать) 

Документация по проекту / объекту 
Наличие продукции конкурентов 
(Если да, указать конкурентов и 
предложенные ими модели) 

да / нет 
 
перечень конкурентов и моделей 

Разработка проекта освещенности да / нет / не требуется 
Технико-экономическое обоснование да / нет / не требуется 
Предварительный перечень и количество 
продукции 

Указажите спецификацию на оборудовании  
«ЛЕД-Эффект» 



Фирменный бланк вашей компании 
 
 

Ориентировочная стоимость 
осветительного оборудования в базовых 
ценах «ЛЕД-Эффект» 

1,5 млн. руб. 

Срок реализации проекта xx.xx.xxxx – проектирование 
yy.yy.yyyy – возведение конструкций 
zz.zz.zzzz – внутренняя отделка 

 
Мероприятия 

История встреч с заказчиком / 
подрядчиком / монтажником / 
проектировщиков 

- Светотехнические расчеты 
- Технико-экономическое обоснование 
- Предложение по замене аналогов от 
конкурентов 
- Посещения завода (если были) 
- Совместные встречи с представителями «ЛЕД-
Эффект» 
- Наличие пилотной зоны с продукцией «ЛЕД-
Эффект» 
- прошлые отгрузки (если реализация объекта 
осуществляется поэтапно) 

Общая информация 
Наличие письма подтверждающего 
готовность заказчика / подрядчика 
использовать продукцию «ЛЕД-Эффект»  

да / нет / подписанная спецификация 

Наличие у партнера «ЛЕД-Эффект» 
подписанного договора на поставку с 
заказчиком / подрядчиком 

да / нет / планируется подписать (указать 
текущую стадию подписания) 

Наличие спец. требований у заказчика да (указать требования) / нет  
 
 
 
Подпись ответственного лица 
(партнер «ЛЕД-Эффект») 
 
МП 


