ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
УЧАСТНИКУ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
МОСКВЫ, ПОЛУЧИВШЕМУ ПАТЕНТ (-Ы) НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (-Я)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование юридического лица
(далее – Претендент)
ИНН
КПП
ОГРН
Дата включения в Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства
Адрес юридического лица – Претендента
Фактический адрес Претендента
Официальный адрес сайта Претендента
Наименование изобретения (-й)*
Номер (-а) патента (-ов) Российской Федерации на
изобретение*
Сведения о
Фамилия
руководителе
Имя
субъекта
Отчество (при наличии)
предпринимательской
Дата рождения
деятельности:
Серия документа,
удостоверяющего личность
Номер документа,
удостоверяющего личность
Адрес электронной почты:
Телефон компании
Телефон контактного лица
Банковские реквизиты:
р/с
в Банке
к/с
БИК
* может быть подано несколько патентов на изобретения в Российской Федерации

Настоящим ___________ (наименование организации) прошу предоставить грант в размере
_____________ (___________) рублей (исходя из размера финансовой поддержки на один
патент 75000 рублей), подтверждаю достоверность информации и документов в составе
заявки, и сообщаю о соответствии на дату подачи заявки требованиям приложения 4 к
постановлению Правительства Москвы от 27.12.2019 № 1863-ПП, а именно:
Претендент, юридическое лицо – участник инновационного кластера на территории
города Москвы, зарегистрирован на территории города Москвы;
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Претендент включен
предпринимательства;

в

Единый

реестр

субъектов

малого

и

среднего

Претендент не получает средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные
Порядком Участник кластера - юридическое лицо не является иностранным юридическим
лицом;
У Претендента отсутствуют нарушения обязательств, предусмотренных договорами о
предоставлении финансовой поддержки из бюджета города Москвы, повлекшие судебные
разбирательства, в течение последних трех лет, предшествующих дню подачи заявки (за
исключением случаев вынесения судебного решения в пользу претендента);
Претендент не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к претенденту другого юридического лица при условии сохранения
отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства), ликвидации, в
отношении претендента не проводится процедура банкротства, приостановления
деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов;
У Претендента имеется полученный не ранее чем за 12 полных календарных месяцев
до дня подачи заявки патент на изобретение, в отношении которого подана заявка;
Претендент является единственным обладателем патента/одним из обладателей
патента, и гарантирует 1 получение им согласия от других патентообладателей на подачу
заявки и получения сумм гранта в случае принятия такого решения Фондом (нужное
выбрать).
У Претендента отсутствуют споры в судах, связанные с защитой нарушенных или
оспоренных интеллектуальных прав на изобретения, указанные в заявке.
Претендент подтверждает отсутствие заявки в отношении одного и того же патента,
которая находится на рассмотрении или по которой принято решение о предоставлении
финансовой поддержки;
Претендент дает согласие на информирование посредством информационной системы
обеспечения деятельности инновационного кластера на территории города Москвы о
принятом решении об оказании финансовой поддержки либо уведомлении об отказе в
оказании финансовой поддержки.
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В данном случае требуется представление в составе заявки приложения, составленного по форме согласия от
других патентообладателей на подачу заявки и подписанного другими патентообладателями.
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Также в связи с подачей заявки на получение гранта:
Подтверждаю достоверность представленных в составе заявки сведений и документов.
Даю согласие на обработку, использование, обезличивание, предоставление
персональных данных в целях осуществления деятельности государственных органов, их
подведомственных организаций, институтов поддержки и развития/Гарантирую получение
согласия субъектов персональных данных, указанных в заявке с правом передачи для
обработки, использования, обезличивания, предоставления персональных данных в целях
осуществления деятельности государственных органов, их подведомственных организаций,
институтов поддержки и развития.
Даю согласие на обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования средств автоматизации в целях обеспечения
соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и города Москвы.
К настоящей заявке прилагается комплект документов, подготовленный в соответствии
с порядком, являющийся неотъемлемой частью заявки.
Приложения:
1. Копия
(копии)
патента
(патентов)
в
Российской
Федерации
на изобретение (изобретения), заверенные руководителем участника кластера
(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих полномочия
указанного лица).
2. Копия согласия (й) от других патентообладателей на подачу заявки (в случае, если
участник кластера является одним из патентообладателей)
Подпись: 2____________________________________________
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Подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

