
 

 

П Р И К А З 

Москва 

О временном внесении изменений в приказы, 

регулирующие порядок приема и срока рассмотрения заявок 

на предоставление микрогрантов Некоммерческой организацией 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

 

В соответствии с уставом Некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд) и 

пунктом 2 и 6 статьи 5 Положения о микрогрантах участникам проекта создания 

и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (далее –

Положение), на основании пункта 12.3.6 Распределения полномочий между 

руководством Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий, утвержденного приказом от 18 июля 2018 

года № 180-Пр, а также в целях дополнительного обеспечения участникам 

проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра 

«Сколково» возможности подачи заявок на микрогранты в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Для участников, у которых в течение периода с 26 марта по 12 мая 

2020 года закончился первый год (12 месяцев) с даты присвоения статуса 

участника проекта, продлить возможность подачи заявок на представление 

микрогрантового финансирования на авансирование планируемых и 

компенсацию понесенных расходов в размере 100% от суммы расходов до 30 

июня 2020 года в соответствии с требованиями следующих приказов по 

направлениям: 

1) патентование и проведение иных работ по охране интеллектуальной 

собственности, регламентируемое приказом от 10 июня 2019 года № 136-Пр; 

от 21.05.2020 № 123-Пр 

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



2) участие в выставках и конференциях, регламентируемое приказом  

от 10 июня 2019 года № 134-Пр; 

3) создание прототипов (опытных образцов), регламентируемое приказом 

от 10 июня 2019 года № 130-Пр; 

4) проведение испытаний, регламентируемое приказом от 10 июня  

2019 года № 135-Пр; 

5) аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО, 

регламентируемое приказом от 10 июня 2019 года № 132-Пр; 

6) приобретение комплектующих для сборки прототипа, 

регламентируемое приказом от 10 июня 2019 года № 136-Пр; 

7) экспериментальное внедрение разработанных продуктов, 

регламентируемое приказом от 10 июня 2019 года № 137-Пр; 

8) участие в акселерационных программах, регламентируемое приказом 

от 10 июня 2019 года № 133-Пр; 

9) 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», 

регламентируемое приказом от 27 апреля 2020 года № 101-Пр; 

10) маркетинговые сервисы для участников, регламентируемое приказом 

от 10 июня 2019 года № 129-Пр. 

2. Приостановить прием заявок по направлению «Участие в выставках и 

конференциях», регламентируемое приказом от 10 июня 2019 года № 134-Пр на 

авансирование планируемых расходов ввиду сложившейся ситуации до 30 июня 

2020 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Вице-Президент по 

грантам, экспертизе и 

тендерной деятельности  

Кржановский С.Н. 

 



 

 


