Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении и утрате статуса участника проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»
от 12 сентября 2012 года
(в редакции изменений от 11 декабря 2013 года, от 3 июня 2015 года, от 20
июня 2016 года)
Документ утвержден Советом Фонда (протокол заседания от 21
июня 2012 года), согласован Попечительским Советом (протокол
заседания от 12 сентября 2012 года), содержит правила проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного центра
«Сколково» и в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 28
сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»
размещен на сайте http://sk.ru/foundation/documents/p/design_rules.aspx.
В редакции:
1)

изменений,

утвержденных

Советом

Фонда

(протоколы

заседания от 20 июня 2013 года, 27 сентября 2013 года), согласованных
Попечительским Советом (протокол заседания от 11 декабря 2013
года);
2)

изменений,

утвержденных

Советом

Фонда

(протокол

заседания от 18 декабря 2014 года), согласованных Попечительским
Советом (протокол заседания от 3 июня 2015 года);
3)

изменений,

утвержденных

Советом

Фонда

(протокол

заседания от 17 марта 2016 года), согласованных Попечительским
Советом (протокол заседания от 20 июня 2016 года).
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Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения и утраты
статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково» (далее - Участник проекта) и
разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010
года № 244 «Об инновационном центре «Сколково» (далее – Закон),
Уставом Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд).
2. Статус Участника проекта присваивается юридическому лицу,
подавшему заявку

в

соответствии

с

порядком, предусмотренным

настоящим Положением (далее – Соискатель), при соблюдении им
следующих условий:
1)

Соискатель

является

юридическим

лицом,

созданным

в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
2)

учредительными

документами

Соискателя

допускается

осуществление им исключительно деятельности по осуществлению
исследований, разработок и коммерциализации их результатов по
направлениям, определенным частью 8 статьи 10 Закона (далее –
Направления
необходимых

деятельности),
для

коммерциализации

а

также

осуществления
их

результатов

иных

видов

исследований,
(далее

–

деятельности,
разработок

и

Исследовательская

деятельность);
3) в фирменном наименовании Соискателя отсутствует слово
«Сколково», а также слова, производные от слова «Сколково»;
4) Соискатель принимает на себя обязательства осуществлять
Исследовательскую деятельность в соответствии с Законом и правилами,
утверждаемыми Фондом в соответствии со статьей 7 Закона и
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размещаемыми на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Правила проекта» (далее – Правила проекта), а
также начиная с 1 января 2016 года разместил свой постоянно
действующий исполнительный орган (иные органы или лиц, имеющих
право действовать от имени Соискателя без доверенности) на территории
инновационного центра «Сколково», что подтверждается выпиской из
Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с
которой

адресом

Соискателя

является

адрес

на

территории

инновационного центра «Сколково»;
5) сведения о Соискателе не размещены на сайте Фонда в разделе
«Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра
Участников проекта».
3. В зависимости от особенностей Исследовательской деятельности,
осуществляемой Участниками проекта, различаются следующие виды
Участников проекта:
1) Стартапы – Участники проекта, осуществляющие исследования и
разработки, коммерциализация результатов которых предполагается не
позднее чем через пять лет после присвоения им статуса Участника
проекта;
2) Центры прикладных исследований – Участники проекта,
осуществляющие

исследования

и

разработки,

направленные

на

применение новых знаний для достижения практических целей и решения
конкретных задач, коммерциализация результатов которых предполагается
не позднее чем через десять лет после подачи Соискателем заявки на
присвоение

статуса

Участника

проекта

(далее

–

Прикладные

исследования);
3) Исследовательские центры Партнеров – Участники проекта,
которые или обособленные подразделения которых признаются Центрами
НИОКР либо которые являются дочерними обществами юридических лиц,
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признаваемых Центрами НИОКР в соответствии с пунктом 2 статьи 1
Положения о присвоении и утрате статуса партнера Некоммерческой
организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий, утверждаемого Советом Фонда по согласованию с
Попечительским Советом (далее – Положение о статусе партнера),
осуществляющие Исследовательскую деятельность в соответствии с
действующим Соглашением, заключенным между Фондом и Партнером (в
значении этих понятий, используемом в Положении о статусе партнера).
Особенности присвоения статуса каждому из указанных видов
Участников проекта установлены статьями 2, 2.1, 3 и 3.1 настоящего
Положения.
Участники проекта имеют право направить в Фонд Заявление об
изменении вида Участника проекта при условии их соответствия
соответствующим требованиям статей 2, 3 и 3.1 настоящего Положения.
4. Подача заявки на присвоение статуса Участника проекта (далее –
Заявка) осуществляется путем заполнения Соискателем соответствующей
электронной анкеты на соискание статуса Участника проекта (далее –
Анкета), размещенной на сайте Фонда, или в случаях, предусмотренных
положением об отборе в соответствии со статьей 2.1 настоящего
Положения, путем заполнения электронного файла установленной формы,
размещенной

на

сайте

проведения

отбора,

с

особенностями,

установленными статьями 2, 2.1, 3 и 3.1 настоящего Положения. Формы
Анкет утверждаются приказом Фонда.
Подавая Заявку, Соискатель тем самым принимает на себя
обязательство

осуществлять

Исследовательскую

деятельность

в

соответствии с Законом и Правилами проекта.
Фонд

принимает

на

себя

обязательство

о

неразглашении

представленной Соискателем информации о проекте, или о Прикладных
исследованиях, или о направлениях исследовательской деятельности
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(далее – информация о проекте), для чего заключает с ним Соглашение о
неразглашении представленной информации о проекте по одной из форм,
приведенных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению и
размещенных на сайте Фонда. Для этих целей Соискатель (Стартап) обязан
при подаче Заявки выбрать на сайте Фонда форму Соглашения о
неразглашении представленной информации о проекте, условия которого
он согласен принять. Подача Заявки означает принятие Соискателем
(Стартапом) условий такого Соглашения о неразглашении представленной
информации о проекте. Остальные Соискатели (Центры прикладных
исследований, Исследовательские центры Партнеров) вправе направить
подписанное с их стороны Соглашение в 2 экземплярах по одной из форм
приведенных в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, в Фонд для
подписания в виде единого документа.
5. Заявка подлежит регистрации в день ее поступления.
Соискатель вправе отозвать Заявку в любое время до момента
получения уведомления о присвоении или об отказе в присвоении
Соискателю статуса Участника проекта. Заявка считается отозванной с
момента получения соответствующего уведомления Соискателя Фондом.
6. Соискатель вправе подавать несколько Заявок. При этом
Соискатель не вправе подавать новую Заявку до момента получения
уведомления о присвоении или об отказе в присвоении статуса Участника
проекта по уже рассматриваемой Заявке того же Соискателя, либо
уведомления об оставлении такой Заявки без рассмотрения. В противном
случае поданная позднее Заявка остается без рассмотрения, о чем Фонд
уведомляет Соискателя в течение 10 рабочих дней с момента поступления
такой Заявки.
Статья 2. Подача Заявки Стартапами
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1. При подаче Заявки Стартапами в Анкете должен быть указан
проект,

который

представленный

планирует

Соискателем,

реализовать
должен

Соискатель.

соответствовать

Проект,

следующим

требованиям:
1) проект соответствует хотя бы одному из инновационных
приоритетов Фонда в рамках Направлений деятельности (далее –
Инновационные приоритеты). Список Инновационных приоритетов Фонда
утверждается приказом Фонда;
2)

создаваемый

потенциальными

продукт

конкурентными

и

(или)

технология

преимуществами

перед

обладает
мировыми

аналогами;
3) создаваемый продукт и (или) технология обладает существенным
потенциалом коммерциализации, как минимум, на российском, а в
перспективе – на мировом рынке;
4)

проект

теоретически

реализуем

и

не

противоречит

основополагающим научным принципам;
5) ключевые исследователи, разработчики и менеджеры проекта
(далее - Команда проекта) обладают необходимыми для успешной
реализации проекта и относящимися к тематике проекта знаниями,
научным

или

индустриальным

опытом

и

предпринимательским

потенциалом.

2.

При

подаче

Заявки

Соискатель

представляет

следующие

документы (отсканированные копии в формате .pdf):
1) заверенное печатью заявление Соискателя о намерении стать
Участником

проекта,

подписанное

руководителем

постоянно

действующего исполнительного органа Соискателя, или иным лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени Соискателя, или
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представителем Соискателя по доверенности (с приложением копии такой
доверенности);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее 3 месяцев до даты подачи Заявки;
3) учредительные документы Соискателя (устав и (или) другие
документы, определенные законодательством Российской Федерации для
организационно-правовой

формы

Соискателя)

с

отметкой

регистрирующего органа;
4) письменные заявления (на имя Соискателя) участников Команды
проекта, подтверждающие их участие (или намерение участвовать) в
реализации проекта, представленного Соискателем (с обязательным
указанием точного наименования проекта Соискателя).
3. Если проект Соискателя прошел предварительную экспертизу в
соответствии

с

пунктом

6

настоящей

статьи

и

был

признан

соответствующим установленным требованиям, Соискатель подает Заявку
путем регистрации на сайте Фонда и предоставления документов,
указанных в пункте 2 статьи 2 настоящего Положения, а также следующих
документов (отсканированных копий в формате .pdf):
1) протокола заседания Экспертной коллегии, установившего
соответствие проекта Соискателя требованиям, подписанного не ранее 6
месяцев до даты подачи Заявки;
2) письменного согласия Заявителя по предварительной экспертизе
на предоставление Соискателем проекта для целей присвоения статуса
Участника проекта.
4. Фонд осуществляет формальную проверку Заявки в два этапа:
1) первый этап формальной проверки Заявки проводится в течение 3
рабочих дней и включает в себя:
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а)

проверку

полноты

и

правильности

оформления

Заявки,

комплектности прилагаемых к ней документов.
В

случае

представления

Соискателем

неполного

комплекта

документов, а также документов, оформление которых не соответствует
требованиям настоящего Положения, Фонд направляет Соискателю
уведомление с приложением перечня недостающих документов и (или)
документов, оформление которых не соответствует установленным
требованиям.
Если в течение 30 дней с даты направления Фондом указанного
уведомления

Соискателю

соответствующие

документы

не

будут

представлены Соискателем в Фонд, Заявка остается без рассмотрения;
б) проверку соответствия Соискателя требованиям пункта 2 статьи 1
настоящего Положения.
Если Заявка не соответствует требованиям, изложенным в пункте 2
статьи 1 настоящего Положения, а начиная с 1 января 2016 года – также
если проект Соискателя не прошел предварительную экспертизу в
соответствии с пунктом 6 настоящей статьи и не был признан
соответствующим требованиям, содержащимся в подпунктах 1-5 пункта 1
настоящей статьи, Фонд направляет Соискателю в течение 3 рабочих дней
с момента поступления Заявки уведомление с описанием выявленных
несоответствий
требованию

об

указанным

требованиям

установлении

и

соответствия

(или)

несоответствия

проекта

Соискателя

требованиям, содержащимся в подпунктах 1-5 пункта 1 настоящей статьи.
В случае направления указанного уведомления статус Заявки
Соискателя автоматически меняется на статус «Заявка на проведение
предварительной

экспертизы».

При

этом

Соискатель

становится

Заявителем по предварительной экспертизе, а его заявка рассматривается в
порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 2 настоящего Положения;
2) второй этап формальной проверки Заявки проводится в течение 2
рабочих дней после окончания первого этапа формальной проверки и
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включает в себя проверку Фондом соответствия проекта, представленного
Соискателем, требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего
Положения, и определение Инновационного приоритета, которому проект
соответствует.
Если Заявка не соответствует требованиям, изложенным в подпункте
1 пункта 1 статьи 2 настоящего Положения, такая Заявка остается без
рассмотрения.
5. Если Заявка соответствует требованиям, проверяемым в порядке,
установленном пунктом 4 статьи 2 настоящего Положения, Фонд в течение
1 рабочего дня с момента окончания формальной проверки Заявки
принимает решение о направлении Заявки на рассмотрение в Экспертную
коллегию для проведения экспертизы Заявки по существу, о чем
уведомляет Соискателя в течение 2 рабочих дней с момента принятия
указанного решения. Экспертиза Заявки по существу не проводится, если
Соискатель подал Заявку в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 2
настоящего Положения. В этом случае Фонд направляет Соискателю
уведомление о необходимости представить в Фонд документы, указанные
в пункте 1 статьи 4 настоящего Положения.
6. До подачи Заявки Стартапами любое физическое или юридическое
лицо (далее – Заявитель по предварительной экспертизе) вправе, а с 1
января 2016 года обязано направить в Фонд проект для проведения
предварительной

экспертизы,

который

подлежит

рассмотрению

в

следующем порядке:
1) Фонд проводит предварительную экспертизу проектов в целях
установления их соответствия (несоответствия) требованиям подпунктов
2-5 пункта 1 статьи 2 настоящего Положения;
2) подача заявки на проведение предварительной экспертизы
проектов (далее – Заявка на проведение предварительной экспертизы)
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осуществляется путем заполнения Заявителем по предварительной
экспертизе соответствующей Анкеты, размещенной на сайте Фонда;
3) при подаче Заявки на проведение предварительной экспертизы
Заявитель по предварительной экспертизе представляет документы,
указанные в подпунктах 4 и 5 (отсканированные копии в формате .pdf)
пункта 2 статьи 2 настоящего Положения;
4) Фонд осуществляет формальную проверку Заявки на проведение
предварительной экспертизы в течение 5 рабочих дней в порядке,
предусмотренном подпунктами 1.а) и 2 пункта 4 статьи 2 настоящего
Положения;
5) Заявитель по предварительной экспертизе вправе одновременно
подавать несколько заявок в отношении разных проектов такого Заявителя
по предварительной экспертизе;
6)

если

Заявка

на

проведение

предварительной

экспертизы

соответствует требованиям подпунктов 1.а) и 2 пункта 4 статьи 2
настоящего Положения, Фонд в течение 1 рабочего дня с момента
окончания формальной проверки такой Заявки принимает решение о ее
направлении на рассмотрение в Экспертную коллегию, указанную в
подпункте 1 пункта 7 статьи 2 настоящего Положения, для проведения
экспертизы Заявки на проведение предварительной экспертизы по
существу, о чем уведомляет Заявителя по предварительной экспертизе в
течение 5 рабочих дней с момента принятия указанного решения.
7. Экспертиза Заявок по существу проводится в следующем порядке:
1) для осуществления экспертизы заявок по существу формируются
Экспертные коллегии в порядке, предусмотренном Положением об
Экспертных коллегиях Фонда.
Порядок работы Экспертных коллегий определяется Положением об
Экспертных коллегиях Фонда;
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2) Заявка (Заявка на проведение предварительной экспертизы)
направляется в Экспертную коллегию, сформированную из числа
экспертов по Инновационному приоритету, определенному в соответствии
с подпунктом 2 пункта 4 статьи 2 настоящего Положения.
В Экспертную коллегию направляется Анкета Соискателя (Заявителя
по предварительной экспертизе).
Фонд самостоятельно осуществляет перевод Анкеты на английский
язык. При этом срок для экспертизы Заявки по существу продлевается на
время, необходимое для осуществления перевода, но не более чем на 5
рабочих

дней.

Риски,

связанные

с

возможностью

осуществления

неполного или некорректного перевода, несет Соискатель (Заявитель по
предварительной экспертизе).
При подаче Заявки (Заявки на проведение предварительной
экспертизы) Соискатель (Заявитель по предварительной экспертизе)
вправе дополнительно заполнить Анкету на английском языке. В этом
случае перевод Анкеты не осуществляется;
3) Экспертная коллегия оценивает соответствие проекта Соискателя
(Заявителя по предварительной экспертизе) требованиям подпунктов 2-5
пункта 1 статьи 2 настоящего Положения;
4)

если

Экспертная

коллегия

установила

в

порядке,

предусмотренном Положением об Экспертных коллегиях Фонда, что
проект Соискателя соответствует всем требованиям подпунктов 2-5 пункта
1 статьи 2 настоящего Положения, Фонд направляет Соискателю
уведомление об указанном решении Экспертной коллегии в течение 1
рабочего дня с момента подписания протокола заседания Экспертной
коллегии;
5)

если

Экспертная

коллегия

установила

в

порядке,

предусмотренном Положением об Экспертных коллегиях Фонда, что
проект Заявителя по предварительной экспертизе соответствует всем
требованиям подпунктов 2-5 пункта 1 статьи 2 настоящего Положения,
11

Фонд одновременно с направлением уведомления, указанного в подпункте
4

настоящего

экспертизе

пункта,

копию

направляет Заявителю

протокола

заседания

по

предварительной

Экспертной

коллегии

(отсканированную копию в формате .pdf). При этом бюллетени оценки к
протоколу не прикладываются;
6)

если

Экспертная

коллегия

установила

в

порядке,

предусмотренном Положением об Экспертных коллегиях Фонда, что
проект не соответствует хотя бы одному из требований подпунктов 2-5
пункта 1 статьи 2 настоящего Положения, Фонд направляет Соискателю
уведомление о несоответствии проекта установленным требованиями и об
отказе в присвоении Соискателю статуса Участника проекта (уведомление
о несоответствии проекта Заявителя по предварительной экспертизе
установленным требованиям). Указанное уведомление направляется
Соискателю (Заявителю по предварительной экспертизе) в течение 2
рабочих дней с момента подписания протокола заседания Экспертной
коллегии;
7) если более пятидесяти процентов членов Экспертной коллегии,
принявших участие в заседании, указали, что информации, представленной
Соискателем (Заявителем по предварительной экспертизе), недостаточно
для проведения экспертизы по существу, соответствующая Заявка остается
без рассмотрения, о чем Фонд информирует Соискателя (Заявителя по
предварительной экспертизе) в течение 1 рабочего дня с момента
подписания протокола заседания Экспертной коллегии. В уведомлении
должно быть указано, какой именно информации было недостаточно;
8) никакие уведомления и документы, направляемые Фондом
Соискателям (Заявителям по предварительной экспертизе), не должны
содержать информации об экспертах, принявших участие в заседании
Экспертной коллегии.
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Статья 2.1. Особенности подачи Заявки Стартапами в процессе
отборов
1. Любое физическое или юридическое лицо вправе подать Заявку в
рамках отборов, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, проводимых
Фондом среди проектов таких лиц (далее – Заявитель по отбору),
результатом которых становится присвоение Соискателям, представившим
проекты, признанные наилучшими проектами в рамках отбора, статуса
участника проекта.
2. Положения настоящей статьи распространяются на следующие
отборы:
1)

закрытый

конкурс

инвестиционно-привлекательных

исследовательских проектов в рамках проводимого Фондом ежегодного
мероприятия «Startup Village»;
2) отборы, в качестве соорганизаторов которых помимо Фонда
участвуют исключительно одно или несколько из перечисленных лиц:
а) Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России);
б) Российская академия наук;
в) образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория «федеральный университет»;
г) образовательные организации высшего образования, в отношении
которых

установлена

категория

«национальный

исследовательский

университет»;
д)

федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное

«Московский

образовательное
государственный

университет имени М.В. Ломоносова»;
е)

федеральное

учреждение

высшего

государственное

бюджетное

профессионального

образовательное

образования

«Санкт-

Петербургский государственный университет»;
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ж) Ключевые партнеры Фонда в значении данного термина,
содержащегося в Положении о присвоении и утрате статуса партнера
Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий, утвержденном Советом Фонда и
согласованном Попечительским Советом Фонда;
и)

акционерные

общества

с

государственным

участием,

государственные корпорации, федеральные государственные унитарные
предприятия, разрабатывающие программы инновационного развития,
решение об участии которых в организации отборов принято Правлением
Фонда.
3. Отборы производятся с соблюдением следующих условий:
1) условия проведения отбора открыто публикуются на сайте Фонда
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме
положения о проведении отбора проектов Заявителей по отбору,
утверждаемого приказом Фонда либо совместным приказом Фонда и
соорганизатора отбора (далее – положение об отборе);
2) положения об отборе размещаются в виде единого текста на
главной

(начальной)

странице

сайта

Фонда

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) в положении об отборе указывается дата начала приема заявок;
4) положение об отборе устанавливает:
а) порядок подачи заявок на участие в отборе (путем заполнения
электронной анкеты или формы в виде электронного файла для его
направления по электронной почте);
б) дату начала подачи заявок на участие в отборе;
в) дату окончания подачи заявок на участие в отборе (не может
наступать ранее чем через два месяца после даты начала приема заявок на
участие в отборе);
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г) состав жюри, принимающего решение о признании проектов
наилучшими (в принятии решения должно принять участие не менее 6
членов жюри);
д) критерии признания наилучшим проекта, сведения о котором
указываются Заявителем по отбору в заявке на участие в отборе, при этом:
- данные критерии должны включать все требования, перечисленные
в пункте 1 статьи 2 настоящего Положения;
- по каждому из требований, перечисленных в пункте 1 статьи 2
настоящего Положения, не менее чем 4 членами жюри должно быть
принято решение о соответствии проекта Заявителя по отбору требованию;
- наилучшими могут быть признаны не более 25 процентов проектов,
указанных в заявках на участие в отборе;
5) в состав жюри не могут входить работники Фонда и физические
лица, не являющиеся работниками Фонда, но состоявшие в трудовых
отношениях с Фондом в течение двух лет, предшествующих дате начала
подачи Заявок, а также близкие родственники указанных лиц;
6) должна быть предусмотрена возможность для жюри признать
отсутствие проектов, которые можно было бы признать наилучшими, в
силу несоответствия всех представленных проектов критериям отбора.
4. Решение жюри размещается на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок, указанный в положении
об отборе. Заявителям по отбору, проекты которых признаны наилучшими,
направляются скан-копии выписок из решения жюри в части проектов,
представленных такими Заявителями по отбору.
5. В течение трех месяцев после принятия решения жюри,
указанного в пункте 4 настоящей статьи, Соискатели вправе обратиться в
Фонд с Заявкой в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 2
настоящего Положения, представив дополнительно:
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1)

выписку

из

решения

жюри

по

результатам

отбора,

соответствующего требованиям настоящей статьи;
2) письменное согласие Заявителя по отбору, проект которого был
признан наилучшим по итогам отбора, на представление указанного
проекта Соискателем для целей присвоения ему статуса участника
проекта.
Экспертиза по существу, предусмотренная пунктом 7 статьи 2
настоящего Положения, при этом не проводится.
Соискатели должны соответствовать требованиям пункта 2 статьи 1
настоящего Положения.
Статья 3. Подача Заявки Центрами прикладных исследований
1. При подаче Заявки Центрами прикладных исследований в Анкете
должны быть указаны Прикладные исследования, которые планирует
проводить Соискатель, а также указание на потребность в предоставлении
Фондом гранта (с указанием суммы гранта) или отсутствие указанной
потребности. Прикладные исследования, которые планирует проводить
Соискатель, должны соответствовать следующим требованиям:
1) тематика Прикладных исследований соответствует хотя бы
одному из Инновационных приоритетов;
2) ожидаемый результат Прикладных исследований обладает
существенным

потенциалом

коммерциализации,

как

минимум,

на

российском, а в перспективе – на мировом рынке;
2.1) Прикладные исследования теоретически реализуемы и не
противоречат основополагающим научным принципам;
3) ключевые исследователи, разработчики и менеджеры Прикладных
исследований (далее – Команда Прикладных исследований) обладают
необходимыми знаниями и опытом для успешной реализации Прикладных
исследований;
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4) в Команде Прикладных исследований присутствует специалист
или несколько специалистов, обладающих международным опытом в
области

исследований,

разработок

и

(или)

коммерциализации

их

результатов;
5) план Прикладных исследований является обоснованным и
предусматривает

коммерциализацию

результатов

Прикладных

исследований;
6) Прикладные исследования предполагают получение стороннего
финансирования (не от Фонда) не позднее, чем через два года с момента
подачи Соискателем Заявки, и при этом информация о возможности,
размере

и

сроках

привлечения

такого

финансирования

является

обоснованной.

2.

При

подаче

Заявки

Соискатель

представляет

следующие

документы:
1) заверенное печатью заявление Соискателя о намерении стать
Участником

проекта,

подписанное

руководителем

постоянно

действующего исполнительного органа Соискателя, или иным лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени Соискателя, или
представителем Соискателя по доверенности (с приложением копии такой
доверенности);
2)

заверенную

руководителем

постоянно

действующего

исполнительного органа Соискателя, или иным лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени Соискателя, или представителем
Соискателя по доверенности копию выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученную не ранее 3 месяцев до даты подачи
Заявки;
3)

заверенные

руководителем

постоянно

действующего

исполнительного органа Соискателя, или иным лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени Соискателя, или представителем
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Соискателя по доверенности копии учредительных документов Соискателя
(устав и (или) другие документы, определенные законодательством
Российской Федерации для организационно-правовой формы Соискателя)
с отметкой регистрирующего органа;
4)

заверенные

руководителем

постоянно

действующего

исполнительного органа Соискателя, или иным лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени Соискателя, или представителем
Соискателя по доверенности копии письменных заявлений (на имя
Соискателя)

участников

Команды

Прикладных

исследований,

подтверждающих их участие (или намерение участвовать) в Прикладных
исследованиях

Соискателя

наименования

Прикладных

(с

обязательным

исследований

указанием

Соискателя).

точного
Указанные

заявления должны также содержать согласие участников Команды
Прикладных исследований проводить в Российской Федерации не менее
30% рабочего времени в год (но не менее 80 рабочих дней);
5)

заверенные

руководителем

постоянно

действующего

исполнительного органа Соискателя, или иным лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени Соискателя, или представителем
Соискателя по доверенности копии документов, удостоверяющих личность
участников Команды Прикладных исследований.
3. Фонд осуществляет формальную проверку Заявки в течение 3
рабочих дней, которая включает в себя:
1)

проверку

полноты

и

правильности

оформления

Заявки,

комплектности прилагаемых к ней документов. В случае представления
Соискателем неполного комплекта документов, а также документов,
оформление

которых

не

соответствует

требованиям

настоящего

Положения, Фонд направляет Соискателю уведомление с приложением
перечня недостающих документов и (или) документов, оформление
которых не соответствует установленным требованиям;
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2) проверку соответствия Соискателя требованиям подпунктов 1, 2 и
3 пункта 2 статьи 1 настоящего Положения. Если Заявка не соответствует
требованиям, изложенным в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2 статьи 1
настоящего Положения, Фонд направляет Соискателю в течение 3 рабочих
дней с момента поступления Заявки уведомление с описанием выявленных
несоответствий указанным требованиям.
Если в течение 30 дней с даты направления Фондом уведомлений,
указанных в настоящем пункте, Соискателю соответствующие документы
не будут представлены Соискателем в Фонд и (или) соответствующие
замечания не будут устранены, Заявка остается без рассмотрения, о чем
Фонд в течение 1 рабочего дня с момента истечения указанного 30дневного срока уведомляет Соискателя.
4. Если Заявка соответствует требованиям, проверяемым в порядке,
установленном пунктом 3 статьи 3 настоящего Положения, Фонд в течение
1 рабочего дня с момента окончания формальной проверки Заявки
принимает решение о проведении первичной экспертизы Заявки по
существу, о чем уведомляет Соискателя в течение 2 рабочих дней с
момента принятия указанного решения.
5. Первичная экспертиза Заявки по существу проводится в
следующем порядке:
1) в рамках первичной экспертизы Заявки по существу Фонд
осуществляет

предварительную

проверку

соответствия

Прикладных

исследований Соискателя требованиям, указанным в пункте 1 статьи 3
настоящего Положения, а также соответствия заявленной потребности в
предоставлении Фондом гранта (с указанием суммы гранта) грантовой
политике, утверждаемой приказом Фонда и наличия у Фонда средств,
достаточных для предоставления гранта Центру прикладных исследований
в случае присвоения ему статуса Участника проекта;
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2) первичная экспертиза Заявки по существу осуществляется Фондом
в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения, указанного в
пункте 4 статьи 3 настоящего Положения.
3) если Фондом в результате первичной экспертизы Заявки по
существу

предварительно

установлено

соответствие

Прикладных

исследований Соискателя требованиям, указанным в пункте 1 статьи 3
настоящего

Положения,

и

подтверждено

соответствие

заявленной

потребности в предоставлении Фондом гранта (с указанием суммы гранта)
грантовой политике, утверждаемой приказом Фонда, а также наличие у
Фонда

средств,

достаточных

для

предоставления

гранта

Центру

прикладных исследований в случае присвоения ему статуса Участника
проекта, Фонд в течение 1 рабочего дня с момента окончания первичной
экспертизы Заявки по существу принимает решение о проведении
экспертизы Заявки по существу, о чем уведомляет Соискателя в течение 2
рабочих дней с момента принятия указанного решения;
4) если Фондом в результате первичной экспертизы Заявки по
существу

установлено

несоответствие

Прикладных

исследований

Соискателя требованиям, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего
Положения, и (или) отсутствие у Фонда средств, достаточных для
предоставления гранта Центру прикладных исследований в случае
присвоения ему статуса Участника проекта, Заявка остается без
рассмотрения, о чем Фонд в течение 1 рабочего дня с момента окончания
первичной экспертизы Заявки по существу уведомляет Соискателя.
Уведомление должно содержать подробное обоснований причин принятия
такого решения;
5) если Фондом в результате первичной экспертизы Заявки по
существу установлено, что информации, представленной Соискателем,
недостаточно для проведения экспертизы по существу, соответствующая
Заявка остается без рассмотрения, о чем Фонд информирует Соискателя в
течение 1 рабочего дня с момента окончания первичной экспертизы Заявки
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по существу. В уведомлении должно быть указано, какой именно
информации было недостаточно.
6. Экспертиза Заявок по существу проводится в следующем порядке:
1) экспертиза Заявок по существу осуществляется Консультативным
научным советом Фонда (далее – КНС) на ближайшем заседании КНС, при
условии, что с момента направления членам КНС Анкеты Соискателя
прошло не менее 10 календарных дней;
2) каждому члену КНС направляется Анкета Соискателя. Анкета
Соискателя направляется в течение 1 рабочего дня с момента окончания
первичной экспертизы Заявки по существу по электронной почте.
Фонд самостоятельно осуществляет перевод Анкеты на английский
язык. При этом срок для направления Анкеты Соискателя членам КНС
продлевается на время, необходимое для осуществления перевода, но не
более чем на 5 рабочих дней. Риски, связанные с возможностью
осуществления неполного или некорректного перевода, несет Соискатель.
При подаче Заявки Соискатель вправе дополнительно заполнить
Анкету на английском языке. В этом случае перевод Анкеты не
осуществляется;
3)

КНС

оценивает

соответствие

Прикладных

исследований

Соискателя требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2.1-6 пункта 1
статьи 3 настоящего Положения, и принимает решение рекомендовать
предоставить грант в заявленной сумме или отказать в предоставлении
гранта в указанной сумме;
4) Член КНС, являющийся заинтересованным лицом по отношению к
Соискателю, обязан воздержаться от голосования по Прикладным
исследованиям Соискателя.
Заинтересованным по отношению к Соискателю признается член
КНС, если он и (или) его аффилированные лица (то есть родители (в том
числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), супруги,
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полнородные и неполнородные братья и сестры, внуки, бабушки, дедушки,
дяди, тети, племянники и племянницы, а также юридические лица, в
которых член КНС или указанные в настоящем абзаце лица являются
членами органов управления или имеют право прямо или косвенно
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица) извлекают
или могут извлечь выгоду в связи с принятием решения КНС, в частности,
по следующим основаниям:
а) член КНС и (или) его аффилированные лица являются
Соискателем, его участником, бенефициаром, соинвестором, ключевым
членом команды, конкурентом и (или) руководителем;
б) член КНС и (или) его аффилированные лица состоят в трудовых
(при численности работников организации менее 3 000 человек) или иных
договорных отношениях с Соискателем, его участниками, бенефициарами,
соинвесторами, ключевыми членами команды, конкурентами и (или)
руководителями и (или) занимают должности в органах управления
Соискателя, его бенефициара, конкурента или соинвестора;
в) член КНС и (или) его аффилированные лица владеют (каждый в
отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей,
паев) соинвестора Соискателя, бенефициара Соискателя, конкурента
Соискателя или участника Соискателя;
г) член КНС и (или) его аффилированные лица имеют возможность
на иных предусмотренных законодательством Российской Федерации
основаниях давать обязательные к исполнению указания Соискателю, его
соинвестору, конкуренту или участнику Соискателя.
Член КНС вправе воздержаться от голосования и без указания
причин такого отказа;
5) решение КНС принимается отдельно по каждому требованию,
указанному в подпунктах 1 и 2.1-6 пункта 1 статьи 3 настоящего
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Положения, а также по вопросу о рекомендации предоставить грант в
заявленной сумме или отказать в предоставлении гранта в указанной
сумме. Решения КНС считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее 60% членов КНС, принявших участие в заседании КНС;
6) если КНС установил, что Прикладные исследования Соискателя
соответствуют всем требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2.1-6 пункта
1 статьи 3 настоящего Положения и принял решение рекомендовать
предоставить грант в заявленной сумме, Фонд направляет Соискателю
уведомление об указанном решении КНС в течение 1 рабочего дня с
момента подписания протокола заседания КНС;
7) если КНС установил, что Прикладные исследования не
соответствуют хотя бы одному из требований, указанных в подпунктах 1 и
2.1-6 пункта 1 статьи 3 настоящего Положения, и (или) принял решение
рекомендовать отказать в предоставлении гранта в указанной сумме, Фонд
направляет Соискателю уведомление о несоответствии Прикладных
исследований установленным требованиям (об отказе в предоставлении
гранта в заявленной сумме) и об отказе в присвоении Соискателю статуса
Участника проекта. Указанное уведомление направляется Соискателю в
течение 2 рабочих дней с момента подписания протокола заседания КНС.
7. Подача Заявки Центрами прикладных исследований начиная с 1
июля 2015 года не допускается.
Статья 3.1. Подача Заявки Исследовательскими центрами Партнеров
1. При подаче Заявки Исследовательскими центрами Партнеров в
Анкете

должны

быть

указаны

направления

Исследовательской

деятельности, по которым Соискатель предполагает осуществление
Исследовательской деятельности на территории инновационного центра
«Сколково», и количество работников Соискателя. Исследовательская
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деятельность Соискателя должна соответствовать, по крайней мере,
одному из Инновационных приоритетов, указанных в Соглашении.
Количество работников Соискателя не может превышать количества
работников Центра НИОКР, указанного в Соглашении.

2.

При

подаче

Заявки

Соискатель

представляет

следующие

документы:
1) заверенное печатью заявление Соискателя о намерении стать
Участником

проекта,

подписанное

руководителем

постоянно

действующего исполнительного органа Соискателя, или иным лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени Соискателя, или
представителем Соискателя по доверенности (с приложением копии такой
доверенности);
2) заверенное печатью заявление Соискателя, подтверждающее
соответствие

Соискателя

определению

Исследовательского

центра

Партнера, указанному в подпункте 3 пункта 3 статьи 1 настоящего
Положения (с приложением заверенных печатью Соискателя копий
подтверждающих документов), подписанное руководителем постоянно
действующего исполнительного органа Соискателя, или иным лицом,
имеющим право без доверенности действовать от имени Соискателя, или
представителем Соискателя по доверенности (с приложением копии такой
доверенности);
3)

заверенную

руководителем

постоянно

действующего

исполнительного органа Соискателя, или иным лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени Соискателя, или представителем
Соискателя по доверенности копию выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученную не ранее 3 месяцев до даты подачи
Заявки;
4)

заверенные

руководителем

постоянно

действующего

исполнительного органа Соискателя, или иным лицом, имеющим право без
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доверенности действовать от имени Соискателя, или представителем
Соискателя по доверенности копии учредительных документов Соискателя
(устав и (или) другие документы, определенные законодательством
Российской Федерации для организационно-правовой формы Соискателя)
с отметкой регистрирующего органа;
5) копию штатного расписания Соискателя, заверенную печатью и
подписью руководителя постоянно действующего исполнительного органа
Соискателя, или иного лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени Соискателя, или представителя Соискателя по
доверенности (с приложением копии такой доверенности).
3. Фонд осуществляет формальную проверку Заявки в течение 10
рабочих дней, которая включает в себя:
1)

проверку

полноты

и

правильности

оформления

Заявки,

комплектности прилагаемых к ней документов. В случае представления
Соискателем неполного комплекта документов, а также документов,
оформление

которых

не

соответствует

требованиям

настоящего

Положения, Фонд направляет Соискателю уведомление с приложением
перечня недостающих документов и (или) документов, оформление
которых не соответствует установленным требованиям;
2) проверку соответствия Соискателя требованиям подпунктов 1, 2 и
3 пункта 2 статьи 1 настоящего Положения. Если Заявка не соответствует
требованиям, изложенным в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2 статьи 1
настоящего Положения, Фонд направляет Соискателю с момента
поступления Заявки уведомление с описанием выявленных несоответствий
указанным требованиям;
3)

проверку

соответствия

Соискателя

определению

Исследовательского центра Партнера, указанному в подпункте 3 пункта 3
статьи 1 настоящего Положения. Если Соискатель не соответствует
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указанному определению, Фонд направляет Соискателю уведомление с
описанием выявленных несоответствий указанному определению;
4) проверку соответствия Анкеты требованиям пункта 1 настоящей
статьи

и

определение

Инновационного

приоритета,

которому

соответствует описание Исследовательской деятельности в Анкете. Если
Анкета

не

соответствует

указанному

требованию

или

описание

Исследовательской деятельности в Анкете не позволяет определить
Инновационный приоритет, которому оно бы соответствовало, Фонд
направляет

Соискателю

уведомление

с

описанием

выявленных

несоответствий.
Если в течение 30 дней с даты направления Фондом уведомлений,
указанных в настоящем пункте, Соискателю соответствующие документы
не будут представлены Соискателем в Фонд и (или) соответствующие
замечания не будут устранены, Заявка остается без рассмотрения, о чем
Фонд в течение 1 рабочего дня с момента истечения указанного 30дневного срока уведомляет Соискателя.
Если Заявка соответствует требованиям, проверяемым в порядке,
установленном пунктом 3 настоящей статьи, Фонд уведомляет Соискателя
об этом.
Статья 4. Порядок присвоения статуса Участника проекта
1. В случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 7 статьи 2,
подпунктом 6 пункта 6 статьи 3 и пунктом 4 статьи 3.1 настоящего
Положения, Соискатель обязан в течение 30 календарных дней с момента
получения соответствующего уведомления предоставить в Фонд:
1) оригинал заверенного печатью заявления Соискателя о намерении
стать Участником проекта, подписанного руководителем постоянно
действующего исполнительного органа Соискателя, или иным лицом,
26

имеющим право без доверенности действовать от имени Соискателя, или
представителем Соискателя по доверенности;
2) копию учредительных документов (верность копий должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке, налоговыми органами или
путем заверения печатью Соискателя с подписью лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени Соискателя, или представителя
Соискателя по доверенности).
Указанные документы подлежат рассмотрению Фондом в течение 3
рабочих дней с момента их предоставления. Если предоставленные
Соискателем документы соответствуют требованиям, изложенным в
подпункте 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Положения и Соискателю на
основании ранее поданных заявок не присвоен статус Участника проекта,
Фонд принимает решение о присвоении статуса Участника проекта в
течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных
в настоящем пункте. Одновременно с принятием решения о присвоении
статуса Участника проекта Центру прикладных исследований Фонд
принимает решение о предоставлении ему гранта.
Если предоставленные Соискателем документы не соответствуют
требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 настоящего
Положения, или документы, указанные в настоящем пункте, Соискателем
не предоставлены, Фонд направляет Соискателю уведомление с описанием
выявленных несоответствий или перечнем непредставленных документов.
Если в течение 30 дней с даты направления Фондом указанного
уведомления Соискателем не будут предоставлены требуемые документы,
то Заявка остается без рассмотрения.
2. Статус Участника проекта присваивается Соискателю сроком на
10 лет.
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3. На основании решения Фонда о присвоении Соискателю статуса
Участника проекта Соискатель включается в реестр участников проекта
путем внесения в указанный реестр записи о присвоении Соискателю
статуса Участника проекта. Указанная запись вносится в течение 1
рабочего дня с момента принятия решения о присвоении статуса
Участника проекта.
Статус Участника проекта считается присвоенным Соискателю с
момента внесения указанной записи в реестр участников проекта.
4. Внесение в реестр участников проекта записи о присвоении
Соискателю статуса участника проекта подтверждается Свидетельством.
Свидетельство выдается Участнику проекта в течение 14 календарных
дней с момента внесения в реестр участников проекта записи о присвоении
Соискателю статуса участника проекта.
5. Если в соответствии с настоящим Положением Заявка (Заявка по
предварительной экспертизе) остается без рассмотрения, Соискатель
(Заявитель по предварительной экспертизе) вправе повторно подать такую
Заявку,

которая

подлежит

рассмотрению

в

общем

порядке,

предусмотренном настоящим Положением.
Статья 5. Условия и порядок утраты статуса Участника проекта
1. Юридическое лицо утрачивает статус Участника проекта:
1) по истечении десяти лет со дня внесения записи в реестр
участников проекта о присвоении Соискателю статуса участника проекта;
2) в случае принятия Фондом решения о досрочном исключении
юридического лица из реестра Участников проекта;
3) со дня ликвидации или реорганизации юридического лица в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

(за
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исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при
наличии у каждого участвующего в слиянии юридического лица статуса
Участника проекта на дату государственной регистрации правопреемника
реорганизованных юридических лиц).
2. Решение о досрочном исключении юридического лица из реестра
Участников проекта принимается Фондом в следующих случаях:
1) нарушение Участником проекта Правил проекта, в том числе
неосуществление Участником проекта Исследовательской деятельности;
2) несоблюдение Участником проекта требований Закона, в том
числе осуществление деятельности, не являющейся Исследовательской
деятельностью;
3) отказ Участника проекта от участия в проекте;
4) несоответствие Участника проекта - Исследовательского центра
Партнера определению Исследовательского центра Партнера, указанному
в подпункте 3 пункта 3 статьи 1 настоящего Положения. Порядок
принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица
из реестра Участников проекта устанавливается Правилами осуществления
исследовательской

деятельности

участниками

проекта

создания

и

обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»,
утвержденными Советом Фонда по согласованию с Попечительским
Советом.
3. Исключение юридического лица из реестра Участников проектов
осуществляется путем внесения записи об утрате юридическим лицом
статуса Участника проекта. Указанная запись вносится в течение 5 дней с
момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей
статьи (в части подпункта 3 пункта 1 настоящей статьи – с момента, когда
Фонду стало известно об указанном обстоятельстве).
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Статус Участника проекта считается утраченным юридическим
лицом с момента внесения указанной записи в реестр Участников проекта.
Статья 6. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 40
календарных дней после его утверждения Советом Фонда по согласованию
с Попечительским Советом Фонда. С указанного момента Положение о
присвоении и утрате статуса участника проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденное
Советом Фонда протоколом от 25 октября 2011 года № 2, утрачивает силу.
2. Заявки Соискателей и Заявителей по предварительной экспертизе,
поданные до момента вступления в силу настоящего Положения,
рассматриваются в соответствии с требованиями Положения о присвоении
и

утрате

статуса

участника

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденного
Советом Фонда протоколом от 25 октября 2011 года № 2.
3. В Положении о грантах участникам проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»,
утвержденного решением Совета Фонда (протокол заочного заседания
Совета Фонда Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий от 25 апреля 2012 г. №
2) по согласованию с Попечительским Советом (протокол заседания
Попечительского Совета Некоммерческой организации Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 25 апреля
2012 г. № 3):
1) статью 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6.
Настоящее Положение не регулирует порядок предоставления грантов
30

Центрам прикладных исследований, которым присвоен статус Участника
проекта в соответствии с Положением о присвоении и утрате статуса
участника

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования

инновационного центра «Сколково».»;
2) в пункте 3 статьи 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) по результатам
экспертизы по существу установлено соответствие Проекта критериям,
указанным в подпунктах 2-5 пункта 1 статьи 2 Положения о присвоении и
утрате

статуса

участника

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования инновационного центра «Сколково»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) Проект
соответствует

инновационным

приоритетам,

установленным

в

соответствии с действующим на момент принятия решения о допуске
Заявки к рассмотрению Положении о присвоении и утрате статуса
участника

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования

инновационного центра «Сколково»».
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Приложение 1
к Положению о присвоении и утрате
статуса участника проекта создания и
обеспечения

функционирования

инновационного центра «Сколково»
СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Москва
Соискатель статуса участника проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково» в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково» или лицо, подающее заявку на
проведение предварительной экспертизы проекта (далее – «Соискатель»), и
Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации

новых

технологий,

созданная

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, ОГРН 1107799016720 (далее –
«Фонд»), в лице председателя Правления Фонда, действующего на момент
заключения настоящего Соглашения на основании Устава,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона»,
заключили настоящее Соглашение о неразглашении предоставленной
информации (далее – «Соглашение») на нижеследующих условиях:
1. Определения
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1.1. Разрешенная Цель – ознакомление с документами и материалами,
относящимися

к

проекту

(прикладным

исследованиям,

описанию

направлений исследовательской деятельности) Соискателя и передаваемыми
Соискателем путем направления Фонду заполненной формы анкеты
Соискателя и документов, представляемых при подаче заявки Соискателя на
присвоение статуса участника проекта либо при подаче заявки на проведение
предварительной экспертизы проекта.
1.2. Конфиденциальная Информация – относящаяся к Разрешенной
Цели информация (включая секреты производства (ноу-хау), финансовые
данные, коммерческие показатели), которая:
(1) передается Соискателем Фонду в письменном или электронном
виде и указана Соискателем в момент передачи как конфиденциальная;
(2) не является общеизвестной или публично доступной и
(3)

является

предпринимает

информацией,

разумно

в

отношении

достаточные

меры

которой
для

Соискатель

обеспечения

ее

конфиденциальности.
Не является Конфиденциальной Информация, которая:
(1) стала законным способом известна Фонду на момент передачи
такой информации Соискателем,
(2) является общеизвестной и публично доступной,
(3) передается Соискателем Третьим лицам без ограничений (в том
числе размещается в сети Интернет).
1.3. Третьи лица – физические или юридические лица, а также
публично-правовые образования, за исключением Фонда, Соискателя,
работников Фонда, членов Экспертных коллегий Фонда, членов Грантового
комитета Фонда, членов Консультационного научного совета Фонда,
переводчиков, а также граждан, с которыми Фондом заключены договоры
гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг. Фонд
подтверждает, что со всеми указанными лицами заключены договоры о
неразглашении конфиденциальной информации.
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2. Использование Конфиденциальной Информации
Конфиденциальная Информация может использоваться Фондом только
для достижения Разрешенной Цели.
3. Передача Конфиденциальной Информации
3.1. Во всех случаях, помимо установленных в законодательстве
Российской Федерации и настоящем Соглашении, Фонд вправе раскрывать
Конфиденциальную Информацию, в том числе передавать ее Третьим лицам,
только после получения от Соискателя письменного согласия на такую
передачу.
4. Защита Конфиденциальной Информации
4.1. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с
настоящим

Соглашением

и

обозначенных

Соискателем

в

качестве

Конфиденциальной Информации в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, Фонд обязуется сохранять конфиденциальность разумно
достаточными

мерами

в

соответствии

с

обычно

принятыми

профессиональными нормами.
4.2.

Фонд

обязуется

проинформировать

своих

работников

об

обязательствах Фонда в соответствии с настоящим Соглашением и
проинструктировать их соответствующим образом.
5. Права на Конфиденциальную Информацию
5.1. Правообладателем Конфиденциальной Информации является
Соискатель.
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5.2. Ничто в настоящем Соглашении, включая факт передачи
Конфиденциальной Информации в связи с настоящим Соглашением, не
означает

передачи

Фонду

каких-либо

прав

Соискателя

на

Конфиденциальную Информацию.
6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и
остается в силе в течение трех лет с момента передачи Соискателем
Конфиденциальной Информации Фонду.
7. Прочие положения
7.1. Заключая настоящее Соглашение, Соискатель дает согласие Фонду
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку

представленных

Соискателем

персональных

данных,

содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах. Соискатель
заверяет Фонд в том, что получил все необходимые и достаточные
письменные

информированные

согласия

третьих

лиц

на

обработку

персональных данных, содержащихся в заявке и прилагаемых к ней
документах, Заявителем и Фондом.
7.2. Фонд не может передать Третьему лицу права и (или) обязанности
по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия
Соискателя.
7.3. Применимым к настоящему Соглашению правом является право
Российской Федерации.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Фонда.
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7.5. Подача заявки, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
означает принятие Соискателем условий настоящего Соглашения. С этого
момента Соглашение считается заключенным на вышеуказанных условиях.
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Приложение 2
к Положению о присвоении и утрате
статуса участника проекта создания и
обеспечения

функционирования

инновационного центра «Сколково»
СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
(с правом предоставлять информацию потенциальным соинвесторам)
Москва
Соискатель статуса участника проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково» в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково» или лицо, подающее заявку на
проведение предварительной экспертизы проекта (далее – «Соискатель»), и
Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации

новых

технологий,

созданная

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, ОГРН 1107799016720 (далее –
«Фонд»), в лице председателя Правления Фонда, действующего на момент
заключения настоящего Соглашения на основании Устава,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона»,
заключили настоящее Соглашение о неразглашении предоставленной
информации (далее – «Соглашение») на нижеследующих условиях:
1. Определения
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1.1. Разрешенная Цель – ознакомление с документами и материалами,
относящимися

к

проекту

(прикладным

исследованиям,

описанию

направлений исследовательской деятельности) Соискателя и передаваемыми
Соискателем путем направления Фонду заполненной формы анкеты
Соискателя и документов, представляемых при подаче заявки Соискателя на
присвоение статуса участника проекта либо при подаче заявки на проведение
предварительной экспертизы проекта.
1.2. Конфиденциальная Информация – относящаяся к Разрешенной
Цели информация (включая секреты производства (ноу-хау), финансовые
данные, коммерческие показатели), которая:
(1) передается Соискателем Фонду в письменном или электронном
виде и указана Соискателем в момент передачи как конфиденциальная;
(2) не является общеизвестной или публично доступной и
(3)

является

предпринимает

информацией,

разумно

в

отношении

достаточные

меры

которой
для

Соискатель

обеспечения

ее

конфиденциальности.
Не является Конфиденциальной Информация, которая:
(1) стала законным способом известна Фонду на момент передачи
такой информации Соискателем,
(2) является общеизвестной и публично доступной,
(3) передается Соискателем Третьим лицам без ограничений (в том
числе размещается в сети Интернет).
1.3. Потенциальные соинвесторы – лица, которые, по мнению Фонда,
могут принять решение об участии в финансировании проекта (прикладных
исследований, исследовательской деятельности) Соискателя.
1.4. Третьи лица – физические или юридические лица, а также
публично-правовые образования, за исключением Фонда, Соискателя,
работников Фонда, членов Экспертных коллегий Фонда, членов Грантового
комитета Фонда, членов Консультационного научного совета Фонда,
переводчиков, а также граждан, с которыми Фондом заключены договоры
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гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг. Фонд
подтверждает, что со всеми указанными лицами заключены договоры о
неразглашении конфиденциальной информации.
2. Использование Конфиденциальной Информации
Конфиденциальная Информация может использоваться Фондом только
для достижения Разрешенной Цели.
3. Передача Конфиденциальной Информации
3.1. Во всех случаях, помимо установленных в законодательстве
Российской Федерации и настоящем Соглашении, Фонд вправе раскрывать
Конфиденциальную Информацию, в том числе передавать ее Третьим лицам,
только после получения от Соискателя письменного согласия на такую
передачу.
3.2.

Фонд

вправе

без

согласия

Соискателя

передавать

Конфиденциальную информацию Потенциальным соинвесторам при условии
заключения с ними соглашений о конфиденциальности в отношении
передаваемой информации.
4. Защита Конфиденциальной Информации
4.1. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с
настоящим

Соглашением

и

обозначенных

Соискателем

в

качестве

Конфиденциальной Информации в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, Фонд обязуется сохранять конфиденциальность разумно
достаточными

мерами

в

соответствии

с

обычно

принятыми

профессиональными нормами.
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4.2.

Фонд

обязуется

проинформировать

своих

работников

об

обязательствах Фонда в соответствии с настоящим Соглашением и
проинструктировать их соответствующим образом.
5. Права на Конфиденциальную Информацию
5.1. Правообладателем Конфиденциальной Информации является
Соискатель.
5.2. Ничто в настоящем Соглашении, включая факт передачи
Конфиденциальной Информации в связи с настоящим Соглашением, не
означает

передачи

Фонду

каких-либо

прав

Соискателя

на

Конфиденциальную Информацию.
6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и
остается в силе в течение трех лет с момента передачи Соискателем
Конфиденциальной Информации Фонду.
7. Прочие положения
7.1. Заключая настоящее Соглашение, Соискатель дает согласие Фонду
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку

представленных

Соискателем

персональных

данных,

содержащихся в заявке и прилагаемых к ней документах. Соискатель
заверяет Фонд в том, что получил все необходимые и достаточные
письменные

информированные

согласия

третьих

лиц

на

обработку

персональных данных, содержащихся в заявке и прилагаемых к ней
документах, Заявителем и Фондом.
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7.2. Фонд не может передать Третьему лицу права и (или) обязанности
по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия
Соискателя.
7.3. Применимым к настоящему Соглашению правом является право
Российской Федерации.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящим
Соглашением, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Фонда.
7.5. Подача заявки, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
означает принятие Соискателем условий настоящего Соглашения. С этого
момента Соглашение считается заключенным на вышеуказанных условиях.
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