
   

   

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

 

П Р И К А З 

от ______ ______________ 20___ г.                                                      № _________ 

Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О временном приостановлении приема заявок на получение микрогрантов 
и приостановлении рассмотрения заявок о предоставлении грантов, в том 

числе минигрантов 
 

В соответствии с уставом Некоммерческой организации Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд), в 
связи с сокращением финансирования Фонда в 2020 году за счет средств 
субсидии Минфина РФ и утверждением Советом директоров Фонда 2 июля 2020 
года скорректированного бюджета Фонда на 2020 год, учитывающим данное 
изменение, п р и к а з ы в а ю :  

1. На основании пунктов 2 и 6 статьи 5 Положения о микрогрантах 
участникам проекта создания и обеспечения функционирования 
инновационного центра «Сколково», статьи 3, пункта 4 статьи 4 Регламента 
взаимодействия структурных подразделений Фонда по вопросам 
предоставления микрогрантов участникам проекта создания и обеспечения 
функционирования инновационного центра «Сколково» на сумму до 1 500 000 
рублей, утвержденного приказом Фонда от 28 декабря 2018 года № 239-Пр: 

1) приостановить с 15 июля по 31 декабря 2020 года прием заявок о 
предоставлении микрогрантов по следующим направлениям: патентование и 
проведение иных работ по охране интеллектуальной собственности (приказ от 
10 июня 2019 года № 136-Пр); участие в выставках и конференциях (приказ от 
10 июня 2019 года № 134-Пр); создание прототипов (опытных образцов) (приказ 
от 10 июня 2019 года № 130-Пр); проведение испытаний (приказ от 10 июня 2019 
года № 135-Пр); аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО 
(приказ от 10 июня 2019 года № 132-Пр); приобретение комплектующих для 
сборки прототипа (приказ от 10 июня 2019 года № 128-Пр); экспериментальное 
внедрение разработанных продуктов (приказ от 10 июня 2019 года № 137-Пр); 
участие в акселерационных программах (приказ от 10 июня 2019 года № 133-
Пр); патентование, сопровождение сделок и оказание иных услуг по охране 
интеллектуальной собственности в целях коммерциализации результатов 
деятельности участников, проводимых обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр интеллектуальной собственности «Сколково» (приказ 
от 27 апреля 2020 года № 101-Пр); маркетинговые сервисы для участников 
(приказ от 10 июня 2019 года № 129-Пр); 
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2) принять решения о приостановке рассмотрения заявок о предоставлении 
микрогрантов по заявкам, находящимся по состоянию на 15 июля 2020 года на 
этапе формальной и первичной экспертизы; 

3) принять решения о предоставлении микрогранта с указанием точной 
суммы или об отказе в предоставлении микрогранта по заявкам о 
предоставлении микрогрантов, находящимся по состоянию на 15 июля 2020 года 
на этапе внутренней проверки. 

2. На основании пунктов 1 и 4 статьи 2 Положения о грантах участникам 
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра 
«Сколково» (далее – Положение о грантах): 

1) приостановить c 15 июля по 31 декабря 2020 года прием и рассмотрение 
заявок о предоставлении гранта (минигранта); 

2) продолжить рассмотрение заявок о предоставлении гранта 
(минигранта), поступивших в Фонд по состоянию на 14 июля 2020 года, с 
соблюдением Положения о грантах и локальных нормативных актов Фонда. 

3. Обеспечить исполнение ранее принятых обязательств Фонда в части 
выплат по соглашениям о предоставлении гранта (минигранта) и микрогранта, а 
также по грантам (минигрантам) и микрогрантам, решения о предоставлении 
которых приняты по состоянию на 14 июля 2020 года. 

4. Поручить Руководителю Департамента информационных систем и 
сервисов обеспечить ограничение приема заявок на получение микрогрантов в 
личном кабинете участника до 1 января 2021 года. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-

президента по грантам, экспертизе и тендерной деятельности. 
 

 
 
Председатель Правления Фонда    И.А. Дроздов 




