Приложение
к приказу Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Агентство
инноваций города Москвы»
от 06.04.2022 № АИМ-01-03-32/22
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:
Приложение 1 к Регламенту оказания
финансовой поддержки участникам
инновационного кластера на территории
города
Москвы
для
обеспечения
проведения пилотных тестирований
инновационных решений в городе
Москве
(оформляется на бланке организации/индивидуального предпринимателя)
ЗАЯВКА1
на предоставление финансовой поддержки в форме гранта для обеспечения проведения
пилотного тестирования инновационного решения в городе Москве
Дата, исх. №
Генеральному директору
ГБУ «Агентство инноваций Москвы»
А.И.Парабучеву
Наименование юридического лица / индивидуального
предпринимателя (далее – Претендент)
Фамилия Имя Отчество руководителя
(при наличии)
ИНН
КПП
Юридический адрес / адрес места регистрации ИП по
месту жительства
Фактический адрес
Наименование площадки пилотного тестирования
инновационных решений
Наименование инновационного решения,
тестируемого на площадке пилотного тестирования
инновационных решений
Дата и номер Соглашения о проведении пилотного
тестирования инновационного решения
Размер запрашиваемого Гранта
(сумма в цифрах и прописью)

1

___________ (__________) руб. ___
коп.

Заявка заполняется и подается вместе с требуемыми сопроводительными документами посредством Информационной
системы кластера с помощью УКЭП

Уполномоченный сотрудник Претендента по вопросам
организационного характера и оперативного
взаимодействия с Агентством по возникающим в ходе
экспертизы Заявки и иных этапов предоставления
Гранта

Фамилия, имя, отчество (при
наличии), контактный телефон, email.

Изучив Порядок оказания финансовой поддержки участникам инновационного кластера на
территории города Москвы для обеспечения проведения пилотных тестирований инновационных
решений, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 22 марта 2022 г. № 410-ПП
«О финансовой поддержке проведения пилотных тестирований инновационных решений» (далее –
Порядок), и Регламент оказания финансовой поддержки участникам инновационного кластера на
территории города Москвы для обеспечения проведения пилотных тестирований инновационных
решений в городе Москве, утвержденный приказом Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Агентство инноваций города Москвы» от 25 марта 2022 г. № АИМ-01-03-23/22
«О проведении отбора в 2022 году участников инновационного кластера на территории города
Москвы, претендующих на получение финансовой поддержки для обеспечения проведения
пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве» (далее – Регламент),
устанавливающие правила предоставления Гранта участникам инновационного кластера на
территории города Москвы для обеспечения проведения пилотных тестирований инновационных
решений (далее – Грант), настоящей Заявкой Претендент подтверждает, что:
1. Претендент является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем с
присвоенным в порядке, установленном Правительством Москвы, статусом участника
инновационного кластера на территории города Москвы (далее – участник кластера).
2. Претендент не является получателем средств из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и (или) средств, предоставляемых иными фондами поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, на те же цели, на которые предоставляется Грант, в
течении всего срока оказания финансовой поддержки.
3. Претендент не имеет нарушений обязательств, предусмотренных договорами о
предоставлении субсидий, грантов из бюджета города Москвы, повлекших судебные
разбирательства, в течение последних трех лет, предшествующих дню подачи Заявки на
предоставление Гранта (за исключением случаев вынесения судебного решения в пользу участника
кластера).
4. 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 утвержденный 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.
5. Претендент дает согласие на информирование посредством информационной системы
обеспечения деятельности инновационного кластера на территории города Москвы (далее – ИС
РПП) о принятом решении о предоставлении Гранта или об отказе в предоставлении Гранта. В
случае регистрации технической ошибки (сбоя) в работе ИС РПП, препятствующей направлению
документов/уведомлений Агентством в адрес Претендента в сроки, установленные в Порядке и
Регламенте, направление соответствующих документов/уведомлений осуществляется на
электронную почту Претендента, указанную в Заявке.
6. Претендент дает согласие на обработку представленных персональных данных с
использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации для
оказания мер финансовой поддержки из бюджета города Москвы, в том числе на совершение
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Претендент берет на себя ответственность за достоверность данных, представляемых в
Агентство, в соответствии с законодательством Российской Федерации:
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование

Да

Нет

Наличие у компании достаточных источников финансирования для
проведения пилотного тестирования
Наличие у компании расходных материалов и оборудования,
необходимых для проведения пилотного тестирования, либо гарантий
их приобретения за рубежом (в случае отсутствия российских аналогов)
Наличие у компании исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, связанных с предлагаемым к
пилотному тестированию инновационным решением, либо законных
оснований на использование результатов интеллектуальной
деятельности, связанных с предлагаемым инновационным решением
для проведения его пилотного тестирования, а также принятие
обязательства о соблюдении интеллектуальных прав третьих лиц в
отношении предлагаемого инновационного решения для его пилотного
тестирования
Наличие у компании необходимых для осуществления деятельности
разрешительных документов, в том числе подтверждающих
соблюдение отраслевых стандартов и требований

□

□

□

□

□

□

□

□

Наличие у компании достаточного человеческого ресурса для
проведения пилотного тестирования

□

□

8. К настоящей Заявке на участие в отборе прилагается Смета расходов, связанных с
проведением пилотного тестирования, подготовленная в соответствии с требованиями Регламента,
являющаяся неотъемлемой частью Заявки.
Приложения: Смета расходов на ___ л. в 1 экз.

________________________________

___________________

(должность руководителя и наименование организации /
ИП Фамилия Имя Отчество (при наличии)

(ФИО руководителя организации/ИП)

