ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.12.2016

51-13-09/176-О
г. Воронеж

О предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку малых
инновационных предприятий, созданных образовательными
организациями высшего образования и осуществляющих деятельность
по практическому применению (внедрению) результатов
интеллектуальной деятельности
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 31.12.2013 № 1190 «Об утверждении государственной программы
Воронежской

области

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика», постановлением правительства Воронежской области от
20.09.2013 № 817 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета на поддержку малых инновационных предприятий,
созданных образовательными организациями высшего образования и
осуществляющих деятельность по практическому применению (внедрению)
результатов

интеллектуальной

деятельности»,

приказом

департамента

экономического развития Воронежской области от 31.10.2013 № 162-О «Об
утверждении рекомендуемой формы договора о предоставлении субсидии из
областного бюджета на поддержку малого инновационного предприятия,
заявления

на

предоставление

субсидии

малому

инновационному

предприятию, журнала регистрации заявлений на предоставление субсидии
малым инновационным предприятиям, рекомендуемой формы проекта
внедрения

малым

инновационным

предприятием

результатов

интеллектуальной деятельности» (в редакции приказов департамента
экономического развития Воронежской области от 24.09.2015 № 51-1309/124-О, от 19.04.2016 № 51-13-09/46-О), протоколом заседания комиссии
по предоставлению мер государственной поддержки малым инновационным
предприятиям,
образования

созданным
и

образовательными

осуществляющим

организациями

деятельность

по

высшего

практическому

применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности от
15.12.2016 № 51-13-07/90, п р и к а з ы в а ю :
1. Оказать государственную поддержку, предусмотренную Законом
Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ «Об областном бюджете на
2016» по разделу 04, подразделу 12, целевой статье расходов 1530170210,
виду расходов 810 в виде субсидий на поддержку малого инновационного
предприятия,
образования

созданного
и

образовательной

осуществляющего

организацией

деятельность

по

высшего

практическому

применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности:
- ООО «Ай-Эксперт Груп» (проект «Практическое применение
инновационной технологии предварительной термомеханической обработки
заготовок режущего и мерительного инструмента») в размере 800 000,00
руб.;
- ООО «ПлазмоСил» (проект «Организация производства прибора для
определения

размеров

коллоидных

частиц

методом

диэлектической

спектроскопии») в размере 800 000,00 руб.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

А.М. Букреев

