
 

П Р И К А З 

__ ______ ______________ _____ г. __ _________ 

Москва 

 

 

 

Некоммерческая организация  
Фонд развития Центра разработки  
и коммерциализации новых технологий  
(Фонд «Сколково») 
 

       

от 19 августа 2022  № 174-Пр 

 

 

 

О внесении изменений в приказы, 
регулирующие порядок приема и срок рассмотрения заявок на 

предоставление микрогрантов Фондом «Сколково» 

 

В соответствии с уставом Некоммерческой организации Фонд 
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий и 
пунктом 2 и 6 статьи 5 Положения о микрогрантах участникам проекта 
создания и обеспечения функционирования инновационного центра 
«Сколково», на основании пункта 12.3.5 Распределения полномочий между 
руководством Некоммерческой организации Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий, утвержденного 
приказом от 4 августа 2021 года № 143-Пр, 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Внести изменения в приказы, регулирующие порядок приема и срок 
рассмотрения заявок на предоставление микрогрантов Фондом «Сколково» 

в соответствии с приложением. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и 

распространяет свое действие на период с 22 августа 2022 года по 31 
декабря 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Вице-Президент по 
грантам, экспертизе и 
тендерной деятельности 

  

  С.Н. Кржановский 

 

 

 



 

 

Приложение  
к приказу     
от 19 августа 2022 г. № 174-Пр 

 

 

 

Изменения в приказы, регулирующие 

порядок приема и срок рассмотрения заявок на предоставление 

микрогрантов Фондом «Сколково» 

 

1. В приказе от 22 февраля 2022 года № 34-Пр «Об утверждении целей 
предоставления, требований к составу допустимых расходов, форм 
документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на предоставление 
микрогранта по направлению «Патентование и проведение иных работ по 
охране интеллектуальной собственности» в подпункте 9 «а» пункта 11 слова 
«не более» заменить словами «более». 

2. В приказе от 22 февраля 2022 года №35-Пр «Об утверждении целей 
предоставления, требований к составу допустимых расходов, форм 
документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на предоставление 
микрогранта по направлению «Участие в выставках и конференциях» в 
пункте 13 «а» слова «не более» заменить словами «более». 

3. В приказе от 22 февраля 2022 года № 31-Пр «Об утверждении целей 
предоставления, требований к составу допустимых расходов, форм 
документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на предоставление 
микрогранта по направлению «Создание прототипов (опытных образцов)» в 
подпункте 3 «а» пункта 5 слова «не более» заменить словами «более». 

4. В приказе от 22 февраля 2022 года № 32-Пр «Об утверждении целей 
предоставления, требований к составу допустимых расходов, форм 
документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на предоставление 
микрогранта по направлению «Проведение испытаний» в подпункте 4 «а» 
пункта 6 слова «не более» заменить словами «более». 

5. В приказе от 22 февраля 2022 года № 33-Пр «Об утверждении целей 
предоставления, требований к составу допустимых расходов, форм 
документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на предоставление 
микрогранта по направлению «Приобретение комплектующих для сборки 
прототипа» в подпункте 2 пункта 6 слова «не более» заменить словами 
«более». 

6. В приказе от 14 марта 2022 года №45-Пр «Об утверждении целей 
предоставления, требований к составу допустимых расходов, форм 



документов, порядка приема и срока рассмотрения заявок на предоставление 
микрогранта по направлению «Маркетинговые сервисы для участников» в 
пункте 10 «а» слова «не более» заменить словами «более». 
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