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

ПРИКАЗ

г.  

Москва

О дополнительных мерах поддержки получателей грантов
Фонда «Сколково» в связи с частичной мобилизацией в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647

В целях дополнительной поддержки получателей грантов

Фонда «Сколково» в условиях частичной мобилизации, проводимой в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской

Федерации» (далее - частичная мобилизация, Указ) 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,

приказываю:

1. Внести изменения в приказы, регулирующие порядок предоставления

грантов Фонда «Сколково» на сумму до 1 500 000 рублей, до

7 000 000 рублей, до 10 000 000 и свыше 10 000 000 рублей, в соответствии с

приложением.

2. Исключить применение штрафных санкций за нарушение

грантополучателями условий предоставления грантов в виде начисления

процентов за пользование чужими средствами за каждый день просрочки,

рассчитанных в порядке, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса

Российской Федерации, в случаях, если такие нарушения обусловлены
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призывом на военную службу в связи с частичной мобилизацией

руководителя грантополучателя и (или) членов его команды, либо

невозможностью исполнения подрядчиком (контрагентом/партнером) или

соинвестором обязательств перед грантополучателем в рамках соглашения о

предоставлении гранта Фондом «Сколково», непосредственно связанной с

частичной мобилизацией.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и

распространяет свое действие на все действующие соглашения о

предоставлении грантов Фондом «Сколково».
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Приложение

к приказу

от 2022 г №

Изменения в приказы
регулирующие порядок предоставления грантов Фонда «Сколково» на
сумму до 1 500 000 рублей, до 7 000 000 рублей, до 10 000 000 и свыше

10 000 000 рублей

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 10 октября 2022 года № 232-Пр,
следующее изменение, изложив пункт 2 статьи 8 в следующей редакции.

«2 Не позднее 5 дней до окончания срока, установленного соглашением

о предоставлении микрогранта, участник проекта имеет право направить в

Фонд уведомление о невозможности предоставления отчета №1 в

установленный срок с указанием причин и планируемого срока

предоставления отчета Указанное уведомление составляется в

произвольной форме на бланке компании участника проекта, заверяется

подписью уполномоченного лица и печатью участника проекта

Участник проекта направляет уведомление посредством заполнения

соответствующего поля в личном кабинете с приложением скан-копии

документа.

Не позднее следующего рабочего дня ответственный исполнитель ГЭС

направляет уведомление в УДО для регистрации Регистрация письма в УДО
и направление его в работу осуществляется в соответствии с требованиями

локальных нормативных актов, регламентирующих работу с входящей и

исходящей корреспонденцией Фонда.

В течение 5 рабочих дней с момента получения указанного уведомления

Ответственный исполнитель ГЭС принимает решение о продлении срока

предоставления отчета №1 по форме 28 или решение об отказе в продлении

срока предоставления отчета №1 по форме 29 с проставлением

соответствующей отметки в АСУ и направлением участнику проекта
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уведомления по форме 30. В ЛК статус меняется на «Срок предоставления

отчета изменен на » или «Предоставить отчет до » в случае, если в

продлении срока отказано

Ответственный исполнитель ГЭС не принимает решение об отказе в

продлении срока предоставления отчета, если невозможность

предоставления отчета №1 обусловлена призывом на военную службу в

связи с частичной мобилизацией в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - мобилизация)

руководителя грантополучателя и (или) членов его команды, либо

невозможностью исполнения подрядчиком (контрагентом) обязательств

перед грантополучателем в рамках соглашения, непосредственно связанной

с мобилизацией.».

2 Внести в Регламент взаимодействия структурных подразделений

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и

коммерциализации новых технологий по вопросам предоставления грантов

участникам проекта создания и обеспечения функционирования

инновационного центра «Сколково» на сумму до 10 000 000 рублей
включительно, утвержденный приказом Фонда от 29 июня 2021 года

№ 117- Пр следующие изменения 

1) пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции-

«7. По итогам заседания Комитет Кластера по минигрантам от имени

Фонда принимает одно из следующих решений

1) об отказе в предоставлении минигранта,

2) о направлении грантового меморандума участнику на доработку,

3) о предоставлении минигранта на условиях проекта соглашения,

прилагаемого к грантовому меморандуму

По итогам заседания Комитета Кластера по минигрантам в проект

соглашения могут быть внесены изменения, не являющиеся существенными,

которые подлежат согласованию с ДКППУ и ФД
К существенным относятся следующие изменения-

1) увеличение общего срока реализации проекта более чем на треть;

2) увеличение суммы минигранта;

3) изменение целей проекта,
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4) изменен е или отмена более одной пятой мероприятий плана

Не могут быть отнесены также к существенным изменения соглашения,

связанные с увеличением общего срока реализации проекта или смещением

по времени срока реализации проекта, вызванным призывом на военную

службу в связи с частичной мобилизацией в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее  

мобилизация) руководителя грантополучателя и (или) членов его команды,

либо невозможностью исполнения его контрагентом/партнером,

участвующим в реализации проекта, или соинвесторо  обязательств перед

грантополучателем в рамках соглашения, непосредственно связанной с

мобилизацией »;

2) третий абзац пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции-

«Не позднее следующего дня после регистрации письма

грантополучателя в УДО Кластер проверяет наличие в письме-

1) проекта дополнительного соглашения в формате шогб,

2) обоснования необходимости изменения соглашения,

3) приложенного измененного грантового меморандума по тому же

проекту, если предлагаемые изменения являются существенными (пункт 2
статьи 7 Положения о грантах).

Подача грантополучателем измененного грантового меморандума в

порядке, предусмотренном статьями 4, 7 Положения о грантах, по тому же

проекту не требуется, если изменения связаны с увеличением общего срока

реализации проекта или со смещением по времени срока реализации проекта,

вызванным мобилизацией руководителя грантополучателя и (или) членов его

команды и/или его контрагентов/партнеров, участвующих в реализации

проекта, либо невозможностью исполнения соинвестором обязательств в

рамках соглашения перед грантополучателем, непосредственно связанной с
мобилизацией »;

3) пункт 3 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кластер не принимает решение об отказе от заключения

дополнительного соглашения, если изменения соглашения связаны с

увеличением общего срока реализации проекта или смещением по времени
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срока реализации проекта, вызванным мобилизацией руководителя

грантополучателя и (или) членов его команды и/или его

контрагентов/партнеров, участвующих в реализации проекта, либо

невозможностью исполнения соинвестором обязательств в рамках

соглашения перед грантополучателем, непосредственно связанной с

мобилизацией.»;

4) дополнить статью 15 пунктом 5 следующего содержания:

«К обстоятельствам, являющимся в соответствии с условиями

соглашения основаниями для расторжения соглашения в одностороннем

порядке по инициативе Фонда, не могут относиться обстоятельства,

вызванные невозможностью исполнения соглашения в связи с мобилизацией

руководителя грантополучателя и (или) членов его команды и/или его

контрагентов/партнеров, участвующих в реализации проекта, либо

невозможностью исполнения соинвестором обязательств в рамках

соглашения перед грантополучателем, непосредственно связанной с

мобилизацией ».

3 Внести в Регламент взаимодействия структурных подразделений

Фонда «Сколково» по вопросам предоставления грантов выпускникам

программ акселерации и консалтинга на сумму до 7 000 000 рублей
включительно, утвержденный приказом Фонда от 14 апреля 2022 года

№ 81-Пр (в редакции приказа от 30 сентября 2022 № 222-Пр) следующие
изменения:

1) пункт 6 статьи 10 изложить в следующей редакции-

«6 По итогам заседания Комиссии Кластера по минигрантам в проект

соглашения могут быть внесены изменения, не являющиеся существенными,

которые подлежат согласованию с ДКППУ и ФД К существенным относятся

следующие изменения.

1) увеличение общего срока реализации проекта более чем на треть,

2) смещение по времени срока реализации проекта более чем

наполовину,

3) увеличение суммы минигранта,

4) изменение целей проекта;
5) изменение или отмена более одной пятой мероприятий плана
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Не могут быть отнесены также к существенным изменения соглашения

изменения, связанные с увеличением общего срока реализации проекта или

смещением по времени срока реализации проекта, вызванным призывом на

военную службу в связи с частичной мобилизацией в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее -

мобилизация) руководителя грантополучателя и (или) членов его команды,

либо невозможностью исполнения его контрагентом/партнером,

участвующим в реализации проекта, или соинвестором обязательств перед

грантополучателем в рамках соглашения, непосредственно связанной с

мобилизацией »,

2) третий абзац пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции-

«Не позднее следующего дня после регистрации письма

грантополучателя в УДО Кластер проверяет наличие в письме.

1) проекта дополнительного соглашения в формате \лгогс1;

2) обоснования необходимости изменения соглашения,

3) приложенного измененного грантового меморандума по тому же

проекту, если предлагае ые изменения являются существенны и (пункт 2

статьи 7 Положения о грантах) Подача грантополучателем измененного

грантового меморандума в порядке, предусмотренном статьями 4, 7

Положения о грантах, по тому же проекту не требуется, если изменения

связаны с увеличением общего срока реализации проекта или со смещением

по времени срока реализации проекта, вызванным мобилизацией

руководителя грантополучателя и (или) членов его команды, либо

невозможностью исполнения его контрагентом/партнером, участвующим в

реализации проекта, или соинвестором обязательств перед

грантополучателем в рамках соглашения, непосредственно связанной с

мобилизацией.»;

3) пункт 3 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания-

«Кластер не принимает решение об отказе от заключения

дополнительного соглашения, если изменения соглашения связаны с

увеличением общего срока реализации проекта или смещением по времени

срока реализации проекта, вызванным мобилизацией руководителя

грантополучателя и (или) членов его команды, либо невозможностью
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исполнения его контрагентом/партнером, участвующим в реализации

проекта, или соинвестором обязательств перед грантополучателем в рамках

соглашения, непосредственно связанной с мобилизацией.»,

4) дополнить статью 15 пунктом 5 следующего содержания'

«К обстоятельствам, являющимся в соответствии с условиями

соглашения основаниями для расторжения соглашения в одностороннем

порядке по инициативе Фонда, не могут относиться обстоятельства,

вызванные невозможностью исполнения соглашения в связи с мобилизацией

руководителя грантополучателя и (или) членов его команды, либо

невозможностью исполнения его контрагентом/партнером, участвующим в

реализации проекта, или соинвестором обязательств перед

грантополучателем в рамках соглашения, непосредственно связанной с

мобилизацией.»

4. Внести в Регламент взаимодействия структурных подразделений

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и

коммерциализации новых технологий по вопросам предоставления грантов

участникам проекта создания и обеспечения функционирования

инновационного центра «Сколково» на сумму свыше 10 000 000 рублей,
утвержденный приказом Фонда от 29 июня 2021 года № 118- Пр следующие
изменения'

1) третий абзац пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции'
«Не позднее следующего дня после регистрации письма

грантополучателя в УДО Кластер проверяет наличие в письме'

1) обоснования необходимости изменения соглашения;

2) приложенного изменённого грантового меморандума по тому же

проекту, если предлагаемые изменения являются существенными (пункт 2

статьи 7 Положения о грантах) Подача грантополучателем измененного

грантового меморандума в порядке, предусмотренном статьями 4, 5, 7

Положения о грантах по тому же проекту не требуется, если изменения

связанны с увеличением общего срока реализации проекта или смещением

по времени срока реализации проекта, вызванным призывом на военную

службу в связи с частичной мобилизацией в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее -

8
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мобилизация) руководителя грантополучателя и (или) членов его команды,

либо невозможностью исполнения его контрагентом/партнером,

участвующим в реализации проекта, или соинвестором обязательств перед

грантополучателем в рамках соглашения, непосредственно связанной с

мобилизацией »,

2) пункт 2 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Не могут быть также отнесены к существенным изменения соглашения,

связанные с увеличением общего срока реализации проекта или смещением

по времени срока реализации проекта, вызванным мобилизацией

руководителя грантополучателя и (или) членов его команды, либо

невозможностью исполнения его контрагентом/партнером, участвующим в

реализации проекта, или соинвестором обязательств перед

грантополучателем в рамках соглашения, непосредственно связанной с

мобилизацией »;

3) пункт 4 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания-

«Кластер не принимает решение об отказе от заключения

дополнительного соглашения, если изменения соглашения связаны с

увеличением общего срока реализации проекта или смещением по времени

срока реализации проекта, вызванным мобилизацией руководителя

грантополучателя и (или) членов его команды, либо невозможностью

исполнения его контрагентом/партнером, участвующим в реализации

проекта, или соинвестором обязательств перед грантополучателе  в рамках

соглашения, непосредственно связанной с мобилизацией »;

4) дополнить статью 11 пунктом 6 следующего содержания.

«При обнаружении обстоятельств, являющихся в соответствии с

условиями соглашения основанием для расторжения соглашения в

одностороннем порядке по инициативе Фонда, ГЭС информирует об этом

ДКППУ не позднее следующего дня после установления таких обстоятельств

ДКППУ в течение 5 дней проверяет данные обстоятельства и при наличии

оснований, предусмотренных соглашением, готовит проект уведомления о

расторжении соглашения. Уведомление о расторжении соглашения

подписывает Вице-Президент по грантам, экспертизе и тендерной

деятельности или иное уполномоченное лицо
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К обстоятельствам, являющимся в соответствии с условиями

соглашения основаниями для расторжения соглашения в одностороннем

порядке по инициативе Фонда, не могут относиться обстоятельства,

вызванные невозможностью исполнения соглашения в связи с мобилизацией

руководителя грантополучателя и (или) членов его команды, либо

невозможностью исполнения его контрагентом/партнером, участвующим в

реализации проекта, или соинвестором обязательств перед

грантополучателем, непосредственно связанной с мобилизацией,».
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