Редакция утверждена Советом Фонда
«Сколково» 27 сентября 2013 года;
согласована Попечительским Советом Фонда «Сколково» 11 декабря
2013 года
Редакция вступает в силу с 12 января
2014 года (в соответствии с пунктом
1 статьи 9 Правил)
ПРАВИЛА
осуществления исследовательской деятельности участниками проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного центра
«Сколково»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящие Правила утверждены в соответствии с частью 3 статьи
6 и частью 7 статьи 10 Закона, регулируют порядок осуществления Исследовательской деятельности Участниками проекта и содержат правила проекта в значении этого понятия, используемом в статьях 2 и 7 Закона.
Положением о грантах могут быть предусмотрены дополнительные
требования к Исследовательской деятельности Участников проекта, являющихся грантополучателями.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия в следующем значении:
день – календарный день;
Закон - Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково»;
Инновационный проект – проект, признанный в порядке, предусмотренном Положением о статусе, соответствующим требованиям пункта 1
статьи 2 Положения о статусе;
Информационный отчет – квартальный информационный отчет или
годовой информационный отчет, представляемые Участником проекта в
Фонд по формам, содержащимся в Приложении 1 к настоящим Правилам
(квартальный информационный отчет) и в Приложении 2 к настоящим
Правилам (годовой информационный отчет);
Исследования - научная и (или) научно-техническая деятельность по
направлениям, указанным в части 8 статьи 10 Закона, в том числе в ходе
1

реализации Инновационного проекта (для Стартапов), либо проведения
Прикладных исследований (для ЦПИ), либо реализации Направлений Исследовательской деятельности (для ИЦП);
Исследовательская деятельность - осуществление Участником проекта Исследований, Разработок и коммерциализации их результатов по
направлениям, определенным в соответствии с Законом, а также иных видов деятельности, необходимых для осуществления Исследований, Разработок и коммерциализации их результатов;
ИЦП – Исследовательский центр Партнера, вид Участника проекта,
предусмотренный подпунктом 3 пункта 3 статьи 1 Положения о статусе;
коммерциализация результатов Исследований и Разработок - деятельность по вовлечению в экономический оборот результатов Исследований и Разработок Участника проекта в соответствии со статьей 3 настоящих Правил, в том числе в ходе реализации Инновационного проекта (для
Стартапов), либо проведения Прикладных исследований (для ЦПИ), либо
реализации Направлений Исследовательской деятельности (для ИЦП);
Направления Исследовательской деятельности – направления деятельности, признанные в порядке, предусмотренном Положением о статусе, соответствующими требованиям пункта 1 статьи 3.1 Положения о статусе;
Отчет об исследовательской деятельности – отчет, предоставляемый Участником проекта в Фонд по форме, содержащейся в Приложении 3
к настоящим Правилам (для Стартапов), Приложении 4 к настоящим Правилам (для ЦПИ) и Приложении 5 к настоящим Правилам (для ИЦП);
Партнер – юридическое лицо, получившее статус партнера Фонда в
соответствии с Положением о присвоении и утрате статуса партнера Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий утвержденным решением Совета Фонда и
согласованным решением Попечительского Совета Фонда;
Правила – настоящие Правила осуществления исследовательской деятельности участниками проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»;
Положение о грантах – Положение о грантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного центра
«Сколково», утвержденное решением Совета Фонда 25 апреля 2012 года и
согласованное решением Попечительского Совета Фонда 25 апреля 2012
года;
Положение о статусе - Положение о присвоении и утрате статуса
участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», утвержденное решением Совета Фонда 21
июня 2012 года и согласованное решением Попечительского Совета Фонда
12 сентября 2012 года;
Прикладные исследования – прикладные исследования, признанные в
порядке, предусмотренном Положением о статусе, соответствующими
требованиям пункта 1 статьи 3 Положения о статусе;
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Разработки - экспериментальные разработки по направлениям, указанным в части 8 статьи 10 Закона, в том числе в ходе реализации Инновационного проекта (для Стартапов), либо проведения Прикладных исследований (для ЦПИ), либо реализации Направлений Исследовательской деятельности (для ИЦП);
Стартап – вид Участника проекта, предусмотренный подпунктом 1
пункта 3 статьи 1 Положения о статусе;
Участник проекта - участник проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково» в значении этого
понятия, используемом в Законе;
Фонд - Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, управляющая компания в
значении, используемом в Законе;
ЦПИ – Центр прикладных исследований, вид Участника проекта,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 3 статьи 1 Положения о статусе.
3. Иные понятия в настоящих Правилах используются в значении,
предусмотренном статьей 2 Закона и иными актами законодательства Российской Федерации, а также иными правилами проекта, если иное прямо
не предусмотрено настоящими Правилами.
4. Настоящие Правила, а также приказы Фонда, издаваемые в их исполнение в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».
Статья 2. Обязанность Участников проекта по ведению Исследовательской деятельности. Условия признания деятельности Участников проекта Исследовательской деятельностью
1. Участники проекта обязаны вести Исследовательскую деятельность исключительно в рамках инновационных приоритетов.
Для целей применения настоящих Правил под инновационным приоритетом понимается инновационный приоритет верхнего уровня из списка, утверждаемого приказом Фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Положения о статусе, которому, по заключению Фонда, соответствуют
Инновационные проекты (для Стартапов), Прикладные исследования (для
ЦПИ), Направления Исследовательской деятельности (для ИЦП).
При этом Участники проекта обязаны:
1) размещать на товарах (в случае их производства и реализации), на
своих сайтах, в публикациях и в презентационных материалах для третьих
лиц информацию об инновационном центре «Сколково» в случаях, устанавливаемых приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда. Состав и
форма размещения указанной информации утверждаются приказом Фонда
и размещаются на сайте Фонда;
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2) размещать и поддерживать в актуальном состоянии информацию о
себе и своей деятельности в специализированных разделах на сайте Фонда.
Состав и форма размещения указанной информации утверждаются приказом Фонда и размещаются на сайте Фонда.
2. Деятельность Участника проекта признается для целей применения настоящих Правил и Закона Исследовательской деятельностью, если
одновременно соблюдаются следующие условия:
1) Участник проекта реализует хотя бы один Инновационный проект
(для Стартапов), проводит хотя бы одно Прикладное исследование (для
ЦПИ), реализует хотя бы одно Направление Исследовательской деятельности по инновационным приоритетам, указанным в анкете на соискание
статуса Участника проекта (для ИЦП), без существенных отклонений от
описания указанного проекта, указанных Прикладных исследований, указанных Направлений Исследовательской деятельности, содержащегося в
анкете на соискание статуса Участника проекта или анкете заявителя по
предварительной экспертизе, поданных в соответствии с Положением о
статусе. При этом количество Инновационных проектов (для Стартапов),
Прикладных исследований (для ЦПИ), Направлений Исследовательской
деятельности (для ИЦП), которые может реализовывать (проводить)
Участник проекта, не ограничено. Решение о том, реализуется ли Инновационный проект (для Стартапов), проводятся ли Прикладные исследования
(для ЦПИ), реализуются ли Направления Исследовательской деятельности
(для ИЦП) с существенными отклонениями, принимается после проведения Фондом экспертизы по результатам проверки деятельности Участника
проекта. Порядок проведения указанной экспертизы, включающий критерии существенности отклонений, утверждается приказом Фонда;
2) Участник проекта осуществляет деятельность в пределах разрешенных видов деятельности, указанных в статье 3 настоящих Правил, и не
совершает действий, запрещенных в статье 4 настоящих Правил.
Статья 3. Разрешенные виды деятельности Участников проекта
1. В рамках Исследовательской деятельности допускается осуществление исключительно:
1) Исследований;
2) Разработок;
3) коммерциализации результатов Исследований и Разработок путем:
а) возмездного распоряжения правом на результаты интеллектуальной деятельности;
б) оказания консультационных и иных услуг или выполнения научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ в рамках инновационных приоритетов;
в) производства и реализации товаров, являющихся результатами
Исследований и (или) Разработок;
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г) создания (участия в создании) юридического лица, в том числе с
внесением результатов Исследований и (или) Разработок или прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности в его уставный
капитал (имущество) с последующим участием в распределении прибыли
(дивидендов) от деятельности указанного юридического лица;
4) иных видов деятельности, необходимых для осуществления Исследований, Разработок и коммерциализации их результатов (то есть таких
видов деятельности, без которых осуществление Исследований, Разработок и коммерциализация их результатов невозможны).
2. Не является нарушением пункта 1 статьи 2 настоящих Правил совершение Участником проекта, в частности, следующих действий:
1) приобретение товаров, работ, услуг, имущественных и иных прав,
связанных с осуществлением Исследовательской деятельности (в том числе приобретение в собственность или пользование нефти, газа, продуктов
их переработки в случае их использования при эксплуатации транспортных средств Участника проекта или непосредственно в Исследовательской
деятельности, сельскохозяйственной продукции, черных, цветных и драгоценных металлов, нежилых зданий, помещений в них, иных сооружений в
случае их использования непосредственно в Исследовательской деятельности, жилых зданий и помещений в них в случае предоставления их в
пользование работникам Участника проекта);
2) отчуждение имущества, включая имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенного в целях осуществления Исследовательской деятельности (то
есть не в целях перепродажи), в случае, если у Участника проекта отпала в
нем необходимость;
3) создание (участие в создании) юридических лиц;
4) создание филиалов и представительств;
5) выпуск и отчуждение выпущенных Участником проекта ценных
бумаг, в том числе в целях увеличения уставного капитала Участника проекта; увеличение уставного капитала Участника проекта иными способами;
6) размещение денежных средств на депозите в банке.
При этом использование средств грантов должно осуществляться
Участниками проекта в соответствии с требованиями Положения о грантах.
Статья 4. Действия Участников проекта, не признаваемые Исследовательской деятельностью
Не признаются Исследовательской деятельностью действия, не соответствующие требованиям статьи 3 настоящих Правил, в частности:
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1) предоставление кредитов и займов, за исключением случаев
предоставления займов работникам Участника проекта и случаев коммерческого кредита, включая предоплату по заключенным договорам;
2) приобретение в собственность или в пользование имущества, признаваемого объектом налогообложения по налогу на имущество в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и не связанного с
осуществлением Исследовательской деятельности;
3) предоставление в пользование, перепродажа имущества, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, за исключением случаев отчуждения
указанного имущества, если оно было приобретено до присвоения юридическому лицу статуса Участника проекта;
4) издательская и полиграфическая деятельность;
5) осуществление бытового обслуживания населения, организация
пунктов общественного питания, туризма, гостиничная деятельность, содержание собственных домов отдыха, пансионатов, организация досуга,
проведение спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий;
6) деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;
7) деятельность в статусе управляющего (управляющей компании),
осуществляемая по договору с другими юридическими лицами;
8) оказание консультационных и иных услуг или выполнение научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ за рамками
инновационных приоритетов;
9) страховые услуги, услуги по найму и предоставлению персонала,
услуги перевозки, экспедиторские услуги;
10) организация игорного бизнеса, лотерей;
11) строительство и эксплуатация объектов недвижимости, использование которых не связано с осуществляемыми Участником проекта Исследованиями и Разработками;
12) геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и
картографическая деятельность, не связанные с осуществляемыми Участником проекта Исследованиями и Разработками;
13) землеустройство.
Статья 5. Права Участников проекта на результаты интеллектуальной деятельности
1. Участник проекта вправе свободно приобретать у третьих лиц исключительные права и права использования, иные имущественные права
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и по своему усмотрению распоряжается принадлежащими ему имущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (с учетом ограничения, установленного в подпункте 2 пункта 2 статьи 3 настоящих Правил).
Фонд не приобретает каких-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные и зарегистри6

рованные в ходе осуществления Исследовательской деятельности Участника проекта, включая права на использование таких результатов и (или)
средств.
2. При осуществлении Исследовательской деятельности Участник
проекта не вправе нарушать интеллектуальные права третьих лиц и по мере необходимости приобретает у третьих лиц необходимые права на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации или права на их использование (исключительную или неисключительную лицензию), необходимые для ведения его Исследовательской деятельности без нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.
3. Если Участник проекта в судебном порядке признан нарушившим
исключительное право третьего лица, включая право на получение патента, Фонд вправе в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3 статьи 7 настоящих Правил, принять решение о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта при условии вступления в
законную силу решения суда Российской Федерации, в том числе признавшего решение иностранного суда, согласно которому отказано в обжаловании решения о признании патента недействительным, или иного аналогичного решения суда Российской Федерации, при условии исчерпания
возможностей для отмены указанного решения на национальном уровне.
При этом Фондом учитываются характер нарушения, степень вины
Участника проекта, а также связь между результатом интеллектуальной
деятельности или средством индивидуализации, исключительное право на
которые было нарушено, и Инновационным проектом (Прикладными исследованиями, Направлениями Исследовательской деятельности), в рамках
реализации которого (которых) Участник проекта осуществляет Исследовательскую деятельность.
Статья 6. Представление Отчета об исследовательской деятельности, Информационного отчета, а также иной информации и документов. Обеспечение доступа в помещение по месту деятельности
Участника проекта
1. Участники проекта обязаны представлять в Фонд Отчет об исследовательской деятельности один раз в год: за период с 1 января по 31 декабря, но не ранее истечения 3 месяцев после присвоения юридическому
лицу статуса Участника проекта (Отчет представляется до 30 апреля следующего года соответственно в порядке, определенном приказом Фонда,
размещенном на его сайте.
2. Участники проекта обязаны представлять в Фонд квартальный
информационный отчет по форме, содержащейся в Приложении 1 к насто7

ящим Правилам, в порядке и сроки, определенные приказом Фонда, размещенном на его сайте.
3. Участники проекта обязаны представлять в Фонд годовой информационный отчет по форме, содержащейся в Приложении 2 к настоящим
Правилам, с приложением подтверждающих документов в порядке и сроки, определенные приказом Фонда, размещенном на его сайте. Перечень
подтверждающих документов определяется в указанном приказе Фонда.
4. Независимо от положений пунктов 1 – 3 настоящей статьи в целях
осуществления Фондом функций управляющей компании в соответствии с
Законом Участники проекта обязаны предоставлять в Фонд иную информацию и документы, связанные с осуществлением Исследовательской деятельности, по запросу Фонда в срок, указанный в запросе уполномоченного Фондом лица (но не менее чем 5 рабочих дней), а также обеспечивать
уполномоченным Фондом лицам доступ в помещение по своему месту деятельности при условии предварительного уведомления не позднее чем за
5 рабочих дней до даты доступа.
Состав информации, запрашиваемой в соответствии с настоящим
пунктом, утверждается приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.
5. Приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда, могут устанавливаться иные способы предоставления Отчета об исследовательской деятельности, Информационного отчета, а также иной информации и документов, в том числе посредством использования электронной цифровой
подписи (электронной подписи).
Статья 7. Основания для принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта
1. Основания для принятия Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта подразделяются на
те, по которым Фонд обязан принять решение о досрочном исключении
юридического лица из реестра Участников проекта, и те, по которым Фонд
вправе принять указанное решение.
2. Основаниями, по которым Фонд обязан принять решение о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта,
являются:
1) отказ Участника проекта от участия в проекте;
2) ликвидация или реорганизация юридического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии у каждого участвующего в слиянии юридического лица статуса Участника проекта на дату
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государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц);
3) наличие в учредительных документа Участника проекта возможности осуществления им не исключительно Исследовательской деятельности в соответствии с Законом, включая указание в них видов деятельности,
которые не признаются Исследовательской деятельностью в соответствии
со статьей 4 настоящих Правил (нарушение пункта 3 части 2 статьи 10 Закона). В случае выявления данного основания Фонд перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта обязан направить Участнику проекта предписание устранить
соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил;
4) осуществление Участниками проекта деятельности, которая не является Исследовательской деятельностью, в частности, совершение Участником проекта действий, указанных в статье 4 настоящих Правил (нарушение части 9 статьи 10 Закона). В случае выявления данного основания
Фонд перед принятием решения о досрочном исключении юридического
лица из реестра Участников проекта обязан направить Участнику проекта
уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 8 настоящих
Правил;
5) представление Участником проекта заведомо ложной информации
и (или) содержащих заведомо ложные данные документов при подаче
(представлении) заявки на проведение предварительной экспертизы, заявки на присвоение статуса Участника проекта, документов на предоставление гранта, Отчета об исследовательской деятельности, Информационного
отчета или иных документов и информации по запросу Фонда. В случае
выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о
досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта
направить Участнику проекта уведомление в порядке, предусмотренном
пунктом 5 статьи 8 настоящих Правил, а также (в случае включения ложных сведений в Информационный отчет) провести камеральную проверку
деятельности Участника проекта;
6) непредоставление или несвоевременное предоставление Отчета об
исследовательской деятельности, Информационного отчета и (или) иных
документов и информации по запросу Фонда, а также необеспечение доступа Фонда в помещения по месту деятельности Участника проекта в порядке, установленном настоящими Правилами. В случае выявления данного основания Фонд перед принятием решения о досрочном исключении
юридического лица из реестра Участников проекта обязан направить
Участнику проекта предписание устранить соответствующее нарушение в
порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил, а также
(в случае включения нарушения срока представления квартального Информационного отчета, годового Информационного отчета (включая прилагаемых к нему копий документов) более чем на 15 дней) провести камеральную проверку деятельности Участника проекта.
9

7) нарушение или невыполнение Участником проекта иных положений, предусмотренных Законом, настоящими Правилами или иными правилами проекта. В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из
реестра Участников проекта направить Участнику проекта предписание
устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил;
8) для ИЦП – несоответствие Участника проекта - ИЦП определению
Исследовательского центра Партнера, указанному в подпункте 3 пункта 3
статьи 1 Положения о статусе.
3. Основаниями, по которым Фонд вправе принять решение о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта,
являются:
1) осуществление в течение 12 месяцев подряд Исследовательской
деятельности по единственному Инновационному проекту (либо по всем
имеющимся) (проведение Прикладных исследований) с существенными
отклонениями от описания Инновационного проекта (для Стартапов), описания Прикладных исследований (для ЦПИ), описания Направления Исследовательской деятельности (для ИЦП). В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении
юридического лица из реестра Участников проекта направить Участнику
проекта предписание устранить соответствующее нарушение в порядке,
предусмотренном пунктом 6 статьи 8 настоящих Правил.
При этом в случае выявления признаков осуществления указанной
деятельности с существенными отклонениями от описания Инновационного проекта (для Стартапов), описания Прикладных исследований (для
ЦПИ), описания Направления Исследовательской деятельности (для ИЦП)
Фонд обязан принять решение о проведении экспертизы с целью определить существенность указанных отклонений в порядке, предусмотренном
статьей 2 настоящих Правил. Фонд принимает решение о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта только при
условии, что экспертиза подтвердила существенность указанных отклонений;
2) неосуществление Участником проекта в течение более 12 месяцев
подряд Исследовательской деятельности. В случае выявления данного основания Фонд обязан направить Участнику проекта предписание устранить соответствующее нарушение в порядке, предусмотренном пунктом 6
статьи 8 настоящих Правил;
3) нарушение Участником проекта исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
третьих лиц в случае, предусмотренном статьей 5 настоящих Правил. В
случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников
10

проекта направить Участнику проекта уведомление об этом в порядке,
предусмотренном пунктом 5 статьи 8 настоящих Правил;
4) совершение руководителем Участника проекта преступления в
сфере экономики, непосредственно связанного с деятельностью Участника
проекта, что подтверждено вступившим в законную силу приговором суда.
В случае выявления данного основания Фонд обязан перед принятием решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта направить Участнику проекта уведомление об этом в порядке,
предусмотренном пунктом 5 статьи 8 настоящих Правил).
Статья 8. Проверка соблюдения Участниками проекта требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона
1. Фонд осуществляет контроль за соблюдением Участниками проекта требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона путем
проведения проверок.
2. Проверки могут быть как камеральными, так и выездными и проводятся:
1) один раз в год на основании Отчетов об исследовательской деятельности, Информационных отчетов по мере их предоставления Участниками проекта (плановая проверка);
2) в любой момент (внеплановая проверка) при возникновении какого-либо из следующих оснований:
а) истечение срока исполнения Участником проекта ранее выданного
предписания Фонда (пункт 6 статьи 8 настоящих Правил) в адрес Участника проекта об устранении нарушений;
б) поступление в Фонд обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о готовящемся или состоявшемся нарушении Участником проекта требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона. При этом обращения и заявления, не содержащие сведений
об указанных фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки;
в) нарушение сроков предоставления Информационных отчетов более чем на 15 дней, включение в их состав ложных сведений (осуществляется камеральная проверка).
Для проведения проверок и запроса документов и информации в целях осуществления контроля за соблюдением Участниками проекта требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона заключение каких-либо соглашений о неразглашении информации не осуществляется.
Фонд обеспечивает конфиденциальность раскрываемой информации и
принимает на себя обязательство о ее неразглашении (за исключением
случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законода11

тельством Российской Федерации) путем утверждения настоящих Правил,
а также издания в соответствии с ними локальных нормативных актов и
подписания должностных инструкций работников. Фонд. Участник проекта не вправе требовать заключения соглашения о неразглашении информации для осуществления Фондом контроля за соблюдением таким участником проекта требований настоящих Правил, иных правил проекта и Закона.
3. При проведении проверок Фонд вправе без получения согласия
Участника проекта привлекать независимых экспертов и (или) консультантов. Фонд обеспечивает конфиденциальность раскрываемой информации
путем заключения с указанными экспертами и (или) консультантами соглашений о неразглашении информации.
При этом Фонд размещает на своем сайте утвержденный приказом
Фонда список независимых экспертов и (или) консультантов, привлекаемых при проведении проверок. Участник проекта вправе направить в Фонд
письмо об отклонении не более трети независимых экспертов и (или) консультантов из указанного списка в связи с их возможной заинтересованностью в процессе и результатах проверки. В этом случае Фонд обязан воздержаться от привлечения указанных независимых экспертов и (или) консультантов при проверке деятельности данного Участника проекта.
4. В случае выявления оснований для принятия Фондом решения о
досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 и подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 7 настоящих Правил, Фонд принимает указанное решение без размещения информации об этом на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные
юридические лица, досрочно исключенные из реестра Участников проекта».
5. В случае выявления оснований для принятия Фондом решения о
досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 2 и подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 7 настоящих Правил, Фонд обязан направить Участнику проекта уведомление об этом.
В течение 5 дней после получения указанного уведомления Участник
проекта вправе направить в Фонд письменное сообщение об отказе Участника проекта от участия в проекте. В этом случае Фонд принимает решение о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников
проекта без размещения информации об этом на сайте Фонда в разделе
«Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра
Участников проекта».
Если Участник проекта не направил в Фонд письменное сообщение
об отказе Участника проекта от участия в проекте в срок, указанный выше,
то Фонд принимает решение о досрочном исключении юридического лица
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из реестра Участников проекта с размещением информации об этом на
сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические лица, досрочно
исключенные из реестра Участников проекта».
6. В случае выявления оснований для принятия Фондом решения о
досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта, указанных в подпунктах 3, 6 и 7 пункта 2 и подпунктах 1 и 2 пункта 3
статьи 7 настоящих Правил, Фонд обязан направить Участнику проекта
предписание устранить указанные нарушения в срок, определенный Фондом для их устранения (не менее семи и не более 120 дней с момента получения предписания).
В течение срока устранения нарушений, определенного в предписании, Участник проекта устранить указанные нарушения или направить в
Фонд письменное сообщение об отказе Участника проекта от участия в
проекте. В случае получения указанного сообщения Фонд принимает решение о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников проекта без размещения информации об этом на сайте Фонда в разделе
«Недобросовестные юридические лица, досрочно исключенные из реестра
Участников проекта».
Если Участник проекта не направил в Фонд письменное сообщение
об отказе Участника проекта от участия в проекте в срок, указанный выше,
то в случае невыполнения Участником проекта предписания Фонда без
уважительных причин Фонд принимает решение о досрочном исключении
юридического лица из реестра Участников проекта с размещением информации об этом на сайте Фонда в разделе «Недобросовестные юридические
лица, досрочно исключенные из реестра Участников проекта» (за исключением случаев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 7 настоящих Правил, по которым указанная информация не размещается).
7. Уведомления, решения, предписания Фонда, предусмотренные
настоящей статьей, направляются (вручаются) Участнику проекта в течение пяти рабочих дней после их принятия.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящие Правила вступают в силу через 30 дней после их
утверждения Фондом.
2. Участники проекта обязаны привести свои учредительные документы и свою деятельность в соответствие с требованиями настоящих
Правил в течение 120 дней после вступления настоящих Правил в силу.
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Приложение 1 к Правилам осуществления исследовательской
деятельности участниками проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково»
(далее – Правила)

ФОРМА
квартального Информационного отчета
Начало формы
КВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
_______________
(наименование Участника проекта, его основной регистрационный номер в реестре
Участников проекта)
Отчетный период: ___ кв. 20___ г.
(указать отчетный период)

№
п/п
1
1.
2.
3

4

5.

Наименование показателя

Значение
Единица
показателя измерения
2
3
4
Выручка за отчетный период
руб.
Среднесписочная численность работников за отчетчел.
ный период
Поданные в Российской Федерации заявки на регишт.
страцию объектов интеллектуальной собственности
в отчетном периоде
Поданные за пределами Российской Федерации зашт.
явки на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности в отчетном периоде
Патенты, полученные в Российской Федерации в
шт.
отчетном периоде

6.

Патенты, полученные за пределами Российской Федерации в отчетном периоде

шт.

7.

Привлечение частных (негосударственных и не в
форме грантов от институтов развития) инвестиций
в форме грантов, вкладов уставный капитал и вкладов в имущество

руб.

Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящем Отчете и даю согласие на использование Фондом предоставленной информации.
Должность, ФИО: ______________________________
Подпись: __________ Дата: __________

М.П.

Конец формы
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Приложение 2 к Правилам осуществления исследовательской
деятельности участниками проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково»
(далее – Правила)

ФОРМА
годового Информационного отчета
Начало формы
ГОДОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
_______________
(наименование Участника проекта, его основной регистрационный номер в реестре
Участников проекта)
Отчетный период: 20___ г.
(указать отчетный период)

№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Наименование показателя

Значение
Единица
показателя измерения
2
3
4
Выручка за отчетный период
руб.
Среднесписочная численность работников за отчетчел.
ный период
Поданные в Российской Федерации заявки на регишт.
страцию объектов интеллектуальной собственности
в отчетном периоде
Поданные за пределами Российской Федерации зашт.
явки на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности в отчетном периоде
Патенты, полученные в Российской Федерации в
шт.
отчетном периоде
Патенты, полученные на территории иностранных
шт.
государств в отчетном периоде
Привлечение частных (негосударственных и не в
руб.
форме грантов от институтов развития) инвестиций
в форме грантов, вкладов уставный капитал и вкладов в имущество

Приложения:
1. …
2. …
3. …
Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящем Отчете и приложенных документах и даю согласие на использование Фондом предоставленной информации.
Должность, ФИО: ______________________________
Подпись: __________ Дата: __________

М.П.
15

Конец формы
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Приложение 3 к Правилам осуществления исследовательской
деятельности участниками проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково»
(далее – Правила)

ФОРМА
Отчета об исследовательской деятельности Стартапа
Начало формы
ОТЧЕТ
_______________
(наименование Участника проекта, его основной регистрационный номер в реестре
Участников проекта)
об исследовательской деятельности за 20__ год.
(указать отчетный период)
1. Краткая информация об Исследовательской деятельности Участника проекта
за отчетный период (не более 1 страницы):
1.1. Основные мероприятия в рамках реализации Инновационного проекта (Инновационных проектов), результаты и достижения.
Инновационный проект 1: _______________
Инновационный проект 2: _______________
Инновационный проект N: _______________
1.2. Основные мероприятия в рамках осуществления Исследовательской деятельности за пределами Инновационного проекта (Инновационных проектов).
_______________
1.3. Проблемы, с которыми столкнулся Участник проекта в рамках осуществления Исследовательской деятельности.
_______________
2. Анализ отклонений результатов реализации Инновационного проекта (Инновационных проектов) за отчетный период от плановых показателей, указанных в описании, содержащегося в анкете на соискание статуса Участника проекта или анкете заявителя по предварительной экспертизе, поданных в соответствии с Положением о статусе (заполняется по каждому Инновационному проекту отдельно):
2.1. Анализ выполнения мероприятий по реализации Инновационного проекта.
Таблица 1.
Мероприятие /
Плановый резуль- Фактический реПояснение приНаправление дея- тат мероприятия
зультат меропричин отклонений
тельности
(как указано в анятия
(как указано в анкете)
кете)
1
2
3
4
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие N
2.2. Изменились ли иные показатели, указанные в описании проекта, содержащегося в анкете? Если да, укажите, как именно.
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_______________
3. План Исследовательской деятельности на следующий отчетный период; краткое описание запланированных мероприятий (не более 1 страницы на один Инновационный проект).
_______________
4. Ответы на вопросы о фактах за отчетный период, имеющих значение для
осуществления Фондом проверки соблюдения Участниками проекта требований Правил, иных правил проекта и Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково» и могущих стать основанием для принятия
Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников
проекта в соответствии с Правилами:
Таблица 2.
№
Вопрос
Ответ Комментарий
п/п
1
2
3
4
1.
Осуществляет ли Участник проекта Исследования и
Разработки, коммерциализацию их результатов в
рамках Инновационного проекта (Инновационных
проектов)? Если нет, укажите длительность периода
неосуществления.
2.
Осуществляет ли Участник проекта иную деятельность, необходимую для осуществления Исследований, Разработок, коммерциализации их результатов,
в том числе привлечение инвестиций? Если да, то
опишите, какую именно.
3.
Осуществляет ли Участник проекта производственную и торговую деятельность? Если да, то опишите,
какую именно.
5.
Осуществляет ли Участник проекта деятельность, не
являющуюся Исследовательской деятельностью в
соответствии с Правилами? Если да, укажите, какую
именно деятельность.
6.
Осуществлялась ли в отношении Участника проекта
процедура реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)?
7.
Совершал ли руководитель Участника проекта преступление в сфере экономики, непосредственно связанное с деятельностью Участника проекта, что подтверждено вступившим в законную силу приговором
суда?
8.
Признавался ли Участник проекта в судебном порядке нарушившим исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьих лиц?
9.
Вносились ли изменения в учредительные документы
Участника проекта?
10. Изменился ли состав членов Команды проекта по
сравнению с показателями, указанными в описании
проекта, содержащегося в анкете? Если да, укажите,
18

№
п/п
1

Вопрос

Ответ

Комментарий

2

3

4

как именно
5. Контактные данные
Фамилия, имя, отчество исполнительного
органа, имеющего право действовать без
доверенности от имени Участника проекта
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Участника проекта
Контактный телефон
Контактный адрес электронной почты
Место нахождения Участника проекта (в
соответствии с его учредительными документами)
Фактическое место нахождения Участника проекта
Сайт Участника проекта
Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящем Отчете и даю согласие на проверку и использование Фондом предоставленной информации.
Должность, ФИО: __________ Подпись: __________ Дата: __________
Конец формы
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Приложение 4 к Правилам осуществления исследовательской
деятельности участниками проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково»
(далее – Правила)

ФОРМА
Отчета об исследовательской деятельности Центра прикладных исследований
Начало формы
ОТЧЕТ
_______________
(наименование Участника проекта, его основной регистрационный номер в реестре
Участников проекта)
об исследовательской деятельности за 20__ год.
(указать отчетный период)
1. Краткая информация об Исследовательской деятельности Участника проекта
за отчетный период (не более 1 страницы):
1.1. Основные результаты проведения Прикладных исследований.
_______________
1.2. Проблемы, с которыми столкнулся Участник проекта в рамках осуществления Исследовательской деятельности.
_______________
2. План Исследовательской деятельности на следующий отчетный период; краткое описание запланированных мероприятий (не более 1 страницы).
_______________
3. Ответы на вопросы о фактах за отчетный период, имеющих значение для
осуществления Фондом проверки соблюдения Участниками проекта требований Правил, иных правил проекта и Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково» и могущих стать основанием для принятия
Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников
проекта в соответствии с Правилами:
№
п/п
1
1.

2.

Вопрос

Ответ

Комментарий

2
Осуществляет ли Участник проекта Исследования и
Разработки, коммерциализацию их результатов в
рамках Прикладных исследований? Если нет, укажите длительность периода неосуществления.
Осуществляет ли Участник проекта иную деятельность, необходимую для осуществления Исследований, Разработок, коммерциализации их результатов,
в том числе привлечение инвестиций? Если да, то
опишите, какую именно.

3

4
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№
п/п
1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Вопрос

Ответ

Комментарий

2
Осуществляет ли Участник проекта производственную и торговую деятельность? Если да, то опишите,
какую именно.
Каков размер выручки от реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав), рассчитанный нарастающим итогом с 1 января текущего года (руб.)?
Осуществляет ли Участник проекта деятельность, не
являющуюся Исследовательской деятельностью в
соответствии с Правилами? Если да, укажите, какую
именно деятельность.
Осуществлялась ли в отношении Участника проекта
процедура реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)?
Совершал ли руководитель Участника проекта преступление в сфере экономики, непосредственно связанное с деятельностью Участника проекта, что подтверждено вступившим в законную силу приговором
суда?
Признавался ли Участник проекта в судебном порядке нарушившим исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьих лиц?
Вносились ли изменения в учредительные документы
Участника проекта?
Изменился ли состав членов Команды Прикладных
исследований по сравнению с показателями, указанными в описании проекта, содержащегося в анкете?
Если да, укажите, как именно
Получает ли проект стороннее финансирование (не
от Фонда). Если да, укажите, как именно и в какой
сумме

3

4

4. Контактные данные
Фамилия, имя, отчество исполнительного
органа, имеющего право действовать без
доверенности от имени Участника проекта
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Участника проекта
Контактный телефон
Контактный адрес электронной почты
Место нахождения Участника проекта (в
соответствии с его учредительными документами)
Фактическое место нахождения Участника проекта
21

Сайт Участника проекта
Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящем Отчете и даю согласие на проверку и использование Фондом предоставленной информации.
Должность, ФИО: __________ Подпись: __________ Дата: __________
Конец формы
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Приложение 5 к Правилам осуществления исследовательской
деятельности участниками проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково»
(далее – Правила)

ФОРМА
Отчета об Исследовательской деятельности Исследовательского центра
Партнера
Начало формы
ОТЧЕТ
_______________
(наименование Участника проекта, его основной регистрационный номер в реестре
Участников проекта)
об исследовательской деятельности за 20__ год.
(указать отчетный период)
1. Краткая информация об Исследовательской деятельности за отчетный период
(не более 5 страниц):
1.1. Краткое описание Направлений Исследовательской деятельности, которые
реализовал Участник проекта за отчетный период, основные результаты и достижения
по каждому направлению (не более 1 страницы).
Направление 1: _______________
Направление 2: _______________
Направление N: _______________
2. Показатели деятельности за отчетный период:
2.1. Количество работников (с разделением по функционалу).
2.2. Финансирование деятельности Участника проекта со стороны Партнера.
2.3. Количество и виды объектов интеллектуальной собственности, созданных в
результате Исследовательской деятельности Участника проекта, и описание реализации
стратегии их защиты.
3. Ответы на вопросы о фактах за отчетный период, имеющих значение для
осуществления Фондом проверки соблюдения Участниками проекта требований Правил, иных правил проекта и Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково» и могущих стать основанием для принятия
Фондом решения о досрочном исключении юридического лица из реестра Участников
проекта в соответствии с Правилами:
Таблица 1.
№
Вопрос
Ответ Комментарий
п/п
1
2
3
4
1.
Осуществляет ли Участник проекта Исследования и
Разработки, коммерциализацию их результатов, в
том числе в рамках деятельности, представленной в
соответствии с Соглашением? Если нет, укажите
длительность периода неосуществления.
2.
Осуществляет ли Участник проекта иную деятельность, необходимую для осуществления Исследова23

№
п/п
1

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Вопрос

Ответ

Комментарий

2
ний, Разработок, коммерциализации их результатов,
в том числе привлечение инвестиций? Если да, то
опишите, какую именно.
Осуществляет ли Участник проекта деятельность, не
являющуюся Исследовательской деятельностью в
соответствии с Правилами? Если да, укажите, какую
именно деятельность.
Осуществлялась ли в отношении Участника проекта
процедура реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства)?
Совершал ли руководитель Участника проекта преступление в сфере экономики, непосредственно связанное с деятельностью Участника проекта, что подтверждено вступившим в законную силу приговором
суда?
Признавался ли Участник проекта в судебном порядке нарушившим исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьих лиц?
Вносились ли изменения в учредительные документы
Участника проекта?
В течение отчетного периода и по состоянию на дату
направления настоящего Отчета - соответствует ли
Участник проекта определению ИЦП, данному в
подпункте 3 пункта 3 статьи 1 Положения о присвоении и утрате статуса участника проекта создания и
обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково»?

3

4

4. Контактные данные
Фамилия, имя, отчество исполнительного органа,
имеющего право действовать без доверенности от
имени Участника проекта
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
Участника проекта
Контактный телефон
Контактный адрес электронной почты
Место нахождения Участника проекта (в соответствии с его учредительными документами)
Фактическое место нахождения Участника проекта
Сайт Участника проекта
Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящем Отчете и даю согласие на проверку и использование Фондом предоставленной информации.
Должность, ФИО: __________ Подпись: __________ Дата: __________
Конец формы
24

