Приложение 1
к приказу Департамента от «____» ____________________ 2020 г.
№ _______________
Извещение о проведении отбора в 2020 году юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей – участников инновационного кластера на территории города
Москвы, претендующих на предоставление субсидии из бюджета города Москвы в
целях возмещения части затрат, связанных с созданием нового продукта,
модернизацией существующего продукта, модернизацией или расширением
производства продукции на основе введения в хозяйственный оборот результатов
инжиниринговой деятельности
1. Организатор отбора: Департамент предпринимательства и инновационного
развития города Москвы (далее – Департамент).
Адрес места нахождения: 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д. 22.
Контактные данные: тел.: +7 (495) 957-05-42.
2. Проведение отбора.
Отбор получателей субсидии осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 29 октября 2019 г. № 1427-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы участникам инновационного кластера
на территории города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с созданием нового
продукта, модернизацией существующего продукта, модернизацией или расширением
производства продукции на основе введения в хозяйственный оборот результатов
инжиниринговой деятельности» (далее – Постановление).
3. Предмет отбора.
Предметом отбора является предоставление субсидий из бюджета города Москвы
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - участникам инновационного
кластера на территории города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных
с созданием нового продукта, модернизацией существующего продукта, модернизацией или
расширением производства продукции на основе введения в хозяйственный оборот
результатов инжиниринговой деятельности.
4. Участники отбора.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым присвоен статус
участника инновационного кластера на территории города Москвы в соответствии
с Положением о порядке и условиях участия в инновационном кластере города Москвы,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2019 г. № 435-ПП
«О мерах, направленных на функционирование инновационного кластера на территории
города Москвы», соответствующие требованиям установленным приложением к
Постановлению (далее – Претенденты).
5. Источник финансирования.
В 2020 году субсидии предоставляются Департаментом за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных Департаменту Законом города Москвы от 27 ноября 2019 г.
№ 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
по целевой статье 12Ж0100100 «Субсидии организациям, осуществляющим деятельность
по управлению технопарком города Москвы и/или реализующим инвестиционные
приоритетные проекты города Москвы по созданию технопарков, а также организациям,
осуществляющим деятельность в инновационной сфере» (КБК 165 0412 12Ж0100100 811 000).
6. Прием заявок.
Прием заявок осуществляется в электронной форме с 27 августа 2020 г. по 1 октября
2020 г. включительно посредством информационной системы обеспечения деятельности
инновационного кластера на территории города Москвы (https://i.moscow) (далее –
информационная система кластера) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Заявки оформляются в соответствии с формой, указанной в приложении 2
к настоящему приказу. К заявке прилагается пакет документов по перечню, указанному
в приложении 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета города Москвы участникам
инновационного кластера на территории города Москвы в целях возмещения части затрат,
связанных с созданием нового продукта, модернизацией существующего продукта,
модернизацией или расширением производства продукции на основе введения
в хозяйственный оборот результатов инжиниринговой деятельности, утвержденному
Постановлением.
Все текстовые документы прикладываются в формате «.pdf» в виде файлов,
полученных непосредственно из Microsoft Word или других текстовых редакторов при
помощи штатных средств или специальных программ, документы, требующие заверения
подписью и печатью организации, а также копии оригинальных документов прикладываются
в отсканированном виде в формате «.pdf». Размер каждого файла не должен превышать 30Мб.
Контактное лицо: Семенычев Ян Красемирович, тел.: +7 (499) 225-92-52 (доб. 204).
7. Принятие решения по отбору.
Количество претендентов, прошедших отбор для предоставления субсидий,
определяется Отраслевой комиссией по финансовой поддержке юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в сфере экспорта, инноваций и кадрового потенциала
отраслей экономики, утвержденной приказом Департамента от 20 ноября 2018 г.
№ П-18-12-29/8 (далее – Отраслевая комиссия), на основании результатов рассмотрения
и оценки заявки Претендента и прилагаемых к ней документов.
Решение о предоставлении субсидии и ее размере или об отказе в ее предоставлении
принимается Департаментом на основании протокола отраслевой комиссии и оформляется
правовым актом Департамента в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания
протокола заседания Отраслевой комиссии об итогах рассмотрения заявок.
Полная информация о порядке предоставления субсидий размещается на официальном
сайте Департамента (https://mos.ru/dpir) и в информационной системе кластера
(https://i.moscow) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Заключение договора с победителями отбора.
По результатам проведенного отбора на предоставление субсидии в срок не позднее
20 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии, между Департаментом
и получателем субсидии заключается договор на предоставление субсидии.
Субсидия перечисляется непосредственно на счет получателя субсидии, открытый
в российской кредитной организации (банке).
С более подробной информацией о порядке отбора заявок на предоставление субсидии
можно
ознакомиться
в
тексте
Постановления
по
ссылкам
https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/230684220/
https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/237403220/
https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye-pravovye-akty-goroda-moskvy/view/242041220/

