
 

П Р И К А З 

__ ______ ______________ _____ г. __ _________ 

Москва 

 

 

 

 

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

       

от 01 сентября 2022  № 186-Пр 

 
 
 
 

О проведении Некоммерческой организацией Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий отбора лучших 

предложений по дизайн-макету застройки стенда в рамках 
мероприятия Международный форум Kazan Digital Week 2022 

 
В целях проведения отбора лучших предложений по дизайн-макету 

застройки стенда Некоммерческой организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд) в рамках 

мероприятия Международный форум Kazan Digital Week 2022, которое 

состоится 21-24 сентября 2022 года по адресу: г. Казань, Международный 

выставочный центр «Казань Экспо», в соответствии с пунктами 15.2.4, 

15.2.9, 15.3.3 Распределения полномочий между руководством 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий, утв. приказом от 4 августа 2021 года 

№ 143-Пр (в ред. приказов от 19 октября 2021 года № 203-Пр, от 31 января 

2022 года № 13-Пр, от 18 апреля 2022 года № 85-Пр), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о проведении Некоммерческой организацией 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

отбора лучших предложений по дизайн-макету застройки стенда 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий в рамках мероприятия 



 

 

Международный форум Kazan Digital Week 2022 (далее – Положение) в 

редакции согласно приложению 1. 

2. Утвердить Регламент работы Комиссии по проведению отбора 

лучших предложений по дизайн-макету застройки стенда Некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий в рамках мероприятия Международный форум Kazan Digital 

Week 2022 в редакции согласно приложению 2. 

3. Установить, что функции инициатора в терминах Положения 

осуществляет руководитель Департамента по организации мероприятий 

Фонда «Сколково» Пугачева Е.С. 

4. Утвердить состав Комиссии по проведению отбора лучших 

предложений по дизайн-макету застройки стенда Некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий в рамках мероприятия Международный форум Kazan Digital 

Week 2022 согласно приложению 3. 

 5. Уполномочить вице-президента по маркетингу и коммуникационной 

стратегии Фонда «Сколково»  Кушнир К.В. утвердить объявление о 

проведении отбора лучших предложений по дизайн-макету застройки 

стенда Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий в рамках мероприятия 

Международный форум Kazan Digital Week 2022. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Старший Вице-
Президент по 
коммуникационной 
политике 
  

В.П. Дмитриев 
 

 


