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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ 

«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4765; 

2018, № 24, ст. 3398) следующие изменения:

1) пункт 7 статьи 2 после слов «учредителями которой выступают 

Правительство Российской Федерации и (или) инициатор проекта» 

дополнить словами «либо Правительство Российской Федерации, 

инициатор проекта и высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет 

расположен инновационный научно-технологический центр»;

2) в статье 3:

а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:

«4) предложение, содержащее информацию о создании 

управляющей компании инициатором проекта, или предложение 

о создании управляющей компании Правительством Российской 

Федерации, либо Правительством Российской Федерации и инициатором 

проекта, либо Правительством Российской Федерации, инициатором 

проекта и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого будет 

расположен инновационный научно-технологический центр, или
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предложение об определении акционерного общества, акционерами 

которого являются исключительно Российская Федерация и инициатор 

проекта либо Российская Федерация, инициатор проекта и субъект 

Российской Федерации, в качестве управляющей компании в целях 

осуществления функций по управлению инновационным научно

технологическим центром в случае создания такой компании 

Правительством Российской Федерации, либо Правительством 

Российской Федерации и инициатором проекта, либо Правительством 

Российской Федерации, инициатором проекта и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого будет расположен инновационный научно

технологический центр, а также проект устава управляющей компании 

и кандидатуры руководителей и членов органов управления управляющей 

компании (за исключением общего собрания акционеров);»;

б) в части 5:

в пункте 7 слова «не указанные в пункте 3» заменить словами 

«указанные в пункте 3»;

в пункте 8 слова «либо Правительством Российской Федерации и 

инициатором проекта» заменить словами «, либо Правительством 

Российской Федерации и инициатором проекта, либо Правительством 

Российской Федерации, инициатором проекта и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на
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территории которого будет расположен инновационный научно

технологический центр»;

в) пункт 9 части 51 изложить в следующей редакции:

«9) решение об определении акционерного общества, акционерами 

которого являются исключительно Российская Федерация и инициатор 

проекта либо Российская Федерация, инициатор проекта и субъект 

Российской Федерации, в качестве управляющей компании или 

о создании управляющей компании в целях осуществления функций 

по управлению инновационным научно-технологическим центром 

с указанием кандидатур руководителей и членов ее органов 

управления (за исключением общего собрания акционеров) в случае 

создания управляющей компании Правительством Российской 

Федерации, либо Правительством Российской Федерации и инициатором 

проекта, либо Правительством Российской Федерации, инициатором 

проекта и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого будет 

расположен инновационный научно-технологический центр;».
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