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

ПРИКАЗ
от ______
19 ______________
августа
2022 г.
__
_____

№
175-Пр
__ _________

Москва
О внесении изменений
в приказ «Об утверждении Регламента взаимодействия структурных
подразделений и дочерних обществ Фонда «Сколково», региональных
операторов по вопросам предоставления микрогрантов участникам
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» на сумму до 1 500 000 рублей»
В целях организации исполнения требований статьи 1 Положения о
микрогрантах

участникам

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования инновационного центра «Сколково», на основании
пункта

12.3.5

Некоммерческой

Распределения
организации

полномочий

Фонд

развития

между
Центра

руководством
разработки

и

коммерциализации новых технологий, утвержденного приказом от 4 августа
2021 года № 143-Пр,
приказываю:
1. Внести в Регламент взаимодействия структурных подразделений и
дочерних обществ Фонда «Сколково», региональных операторов по
вопросам предоставления микрогрантов участникам проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» на
сумму до 1 500 000 рублей, утвержденный приказом Фонда от 14 марта
2022 года № 47-Пр следующие изменения:
а) абзац 2 пункта 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«В случае отрицательного решения скан-копия решения по форме 6
направляется участнику проекта с уведомлением по форме 3 посредством
АСУ. В ЛК меняется статус на «Отказ на формальной экспертизе.»;
б) абзац 2 подпункта 2 пункта 9 статьи 3 изложить в следующей
редакции:
«Решение об отказе в предоставлении финансирования по уже
поступившим заявкам. В связи с этим всем участникам проекта, подавшим
заявки до даты вступления в силу приказа о приостановлении приема
заявок, Ответственный исполнитель ГЭС формирует решение по форме 10
с указанием на соответствующий приказ Фонда. В таком случае АСУ
направляет участнику проекта уведомление о не прохождении первичной
экспертизы заявки по форме 3 с приложением Решения по форме 10.
Копия указанного уведомления посредством АСУ также направляется
соответствующему кластеру или региональному оператору. В ЛК меняется
статус на «Отказ на стадии Первичной экспертизы.»;
в) абзац 2 пункта 5 статьи 4:
«В случае отрицательного решения АСУ направляет участнику
проекта скан-копию решения по форме 16 с уведомлением по форме 3. В
ЛК статус меняется на «Отказ на стадии Внутренней проверки.».
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
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