Положение о присвоении и утрате статуса участника проекта
создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково» от 25 июня 2021 года
(утверждено Советом Директоров Фонда
«Сколково» 25 июня 2021 года,
согласовано Попечительским Советом
Фонда «Сколково» 28 апреля 2021 года)

Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования
Настоящее Положение определяет порядок присвоения и утраты
статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково» и разработано в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково», уставом Некоммерческой
организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий.
Статья 2. Основные понятия
1. В целях настоящего Положения используются следующие
термины и сокращения:
1) анкета – документ, поданный в Фонд в составе заявок на
экспертизу или на статус, составленный по форме, утвержденной Фондом;
2) день – рабочий день;
3) Закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково»;
4) заявитель по экспертизе – физическое или юридическое лицо,
направившее в Фонд заявку на экспертизу;
5) заявка на экспертизу – заявка на проведение предварительной
экспертизы проекта стартапа;
6) заявка на статус – заявка на присвоение статуса участника
проекта, подаваемая соискателем;
7)
инновационный проект – проект, реализуемый участником
проекта, включая проект стартапа, направление ИЦП, прикладное
исследование, признанный таковым в порядке, предусмотренном
настоящим Положением;
8) инновационные приоритеты – инновационные приоритеты
Фонда в рамках направлений деятельности, утвержденные приказом
Фонда;
9) КНС – Консультативный научный совет при Совете Директоров
Фонда;
10) направление ИЦП – инновационный проект, реализуемый ИЦП;
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11) партнер – юридическое лицо, получившее статус партнера
Фонда в соответствии с Положением о присвоении и утрате статуса
партнера Фонда «Сколково», утвержденным Фондом;
12) Положение – настоящее Положение о присвоении и утрате
статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования
инновационного центра «Сколково», утвержденное Фондом;
13) Положение о статусе партнера – Положение о присвоении и
утрате статуса партнера Некоммерческой организации Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий, утвержденное
Фондом;
14) Положение об экспертных коллегиях – Положение об экспертных
коллегиях Некоммерческой организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий, утвержденное
Фондом;
15) прикладные
исследования
–
инновационный
проект,
реализуемый ЦПИ;
16) проект стартапа – инновационный проект, реализуемый
стартапом;
17) реестр участников проекта – информационный ресурс,
содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах,
получивших статус участника проекта в соответствии с Законом и
настоящим Положением, а также содержащий информацию о дате
присвоения и утрате статуса участника проекта;
18) соискатель – российское юридическое лицо, подавшее заявку на
статус в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим
Положением;
19) соглашение о партнерстве – соглашение между Фондом и
партнером, определяющее условия осуществления партнерской
деятельности в соответствии с Положением о статусе партнера;
20) Фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий;
21) Фонд содействия инновациям – Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере»;
22) центр
НИОКР
–
партнерский
центр,
занимающийся
исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов,
а также содействующей деятельностью (при условии осуществления
исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов),
параметры которых определяются приказом Фонда и соглашением о
партнерстве;
23) экспертная коллегия – группа экспертов, формируемая из списка
экспертов, утверждаемых приказом Фонда или уполномоченного им лица,
в порядке, предусмотренном Положением об экспертных коллегиях.
2. Иные понятия в настоящем Положении используются в значении,
предусмотренном статьей 2 Закона и иными актами законодательства
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Российской Федерации, а также иными правилами проекта, если иное
прямо не предусмотрено настоящим Положением.
Статья 3. Виды участников проекта
1. К участникам проекта относятся:
1) стартап;
2) центр прикладных исследований (ЦПИ);
3) исследовательский центр партнеров (ИЦП).
2. Стартап – участник проекта, осуществляющий исследовательскую
деятельность,
начало
коммерциализации
результатов
которой
предполагается не позднее, чем через 3 года после присвоения ему
статуса участника проекта.
3. Центр прикладных исследований (ЦПИ) – участник проекта,
осуществляющий исследовательскую деятельность по прикладным
исследованиям, начало коммерциализации результатов которой
предполагается не позднее чем через 10 лет после присвоения ему
статуса участника проекта.
4. Исследовательский центр партнера (ИЦП) – участник проекта,
который либо структурные или обособленные подразделения которого
признаются центрами НИОКР, либо который является дочерним
обществом юридического лица, признаваемого центром НИОКР в
соответствии с Положением о статусе партнера, осуществляющий
исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов по
направлениям ИЦП. Начало коммерциализации результатов ИЦП
предполагается не позднее чем через 3 года после присвоения им статуса
участника проекта.
5. В зависимости от степени участия партнера в уставном капитале
ИЦП, а также от страны, в соответствии с законодательством которой
учрежден партнер, различаются два подвида ИЦП, не являющиеся
отдельными видами участников:
1) исследовательский центр (ИЦ) – исследовательский центр
партнера, в уставном капитале которого более чем 50% голосов,
приходящиеся на голосующие акции (доли), прямо или косвенно
принадлежат партнеру;
2) исследовательский
корпоративный
центр
(ИКЦ)
–
исследовательский центр партнера, в уставном капитале которого 100%
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), принадлежат
партнеру, созданному в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. ИЦП может быть признан ИЦ либо ИКЦ на основании заявления
соискателя (участника проекта).
7. С момента, когда Фонду стало известно о том, что ИЦП перестал
соответствовать признаку ИКЦ, указанному в подпункте 2 пункта 5
настоящей статьи, Фондом в установленном порядке вносится
соответствующая информационная запись в реестре участников проекта.
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Подача соискателем (участником проекта) в Фонд дополнительного
заявления при этом не требуется.
Указанная запись не является основанием для принятия Фондом
решения о досрочном исключении юридического лица из реестра
участников проекта.
8. Вид участника проекта может быть изменен Фондом для
конкретного участника проекта по его заявлению при условии его
соответствия требованиям, установленным разделами 2-4 настоящего
Положения.
9. После прекращения действия пунктов 12 (в отношении
исследовательского корпоративного центра), 13 статьи 2 Закона
исследовательский корпоративный центр признается исследовательским
центром.
Статья 4. Этапы рассмотрения заявок на присвоение статуса
участника проекта
1. Процесс рассмотрения заявок на присвоение статуса участника
проекта для стартапа состоит из следующих этапов:
1) рассмотрение заявки на экспертизу, которое включает две стадии:
а) проверка по формальным признакам (формальная проверка);
б) экспертиза по существу;
2) рассмотрение заявки на статус.
2. При подаче заявок на присвоение статуса в процессе отборов в
порядке, определяемом статьей 12 настоящего Положения, заявка на
экспертизу не подается, и процесс рассмотрения состоит из рассмотрения
Фондом заявки на статус.
3. Процесс рассмотрения заявок на присвоение статуса участника
проекта для ЦПИ состоит из следующих этапов:
1) проверка заявки на статус по формальным признакам
(формальная проверка);
2) первичная экспертиза заявки на статус по существу, проводимая
Фондом и экспертной коллегией;
3) экспертиза заявки на статус по существу, проводимая КНС.
4. Процесс рассмотрения заявок на присвоение статуса участника
проекта для ИЦП состоит из проверки заявки на статус по формальным
признакам (формальной проверки).
Статья 5. Основные требования, предъявляемые к соискателю
1. Соискателю присваивается статус участника проекта при
соблюдении следующих условий:
1) соискатель является юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и на момент
рассмотрения заявки Фонд, дочерние общества Фонда не входят в состав
учредителей (участников) соискателя;
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2) в составе участников (членов, акционеров) соискателя
отсутствуют иностранные юридические лица, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный
Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный
налоговый
режим
налогообложения
и
(или)
не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны);
3) учредительные документы соискателя содержат положение об
осуществлении им исключительно исследовательской деятельности и
коммерциализации ее результатов в соответствии с Законом и правилами
проекта (далее – исследовательская деятельность и коммерциализация
ее результатов);
4) соискатель принимает на себя обязательства осуществлять
исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в
соответствии с Законом и правилами проекта;
5) соискатель не является юридическим лицом, утратившим статус
участника проекта по истечении 10 лет наличия этого статуса;
6) в фирменном наименовании соискателя отсутствует слово
«Сколково», а также слова, производные от слова «Сколково»;
7) сведения о соискателе не включены в реестр «Недобросовестные
юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников
проекта».
Статья 6. Основные требования, предъявляемые к инновационному
проекту
1. Инновационный проект включает в себя комплекс мероприятий по
осуществлению исследовательской деятельности и коммерциализации ее
результатов в рамках реализации проекта стартапа, прикладного
исследования и направления ИЦП, характеризуется высоким допустимым
уровнем риска и рядом требований, предъявляемых к инновационным
проектам по каждому виду участников проекта.
2. Проект
стартапа
должен
соответствовать
следующим
требованиям:
1) проект стартапа соответствует хотя бы одному из инновационных
приоритетов Фонда. Список направлений деятельности и инновационных
приоритетов утверждается приказом Фонда с учетом требований частей 3
и 8 статьи 10 Закона;
2) создаваемый в рамках реализации проекта стартапа продукт и
(или) технология должен обладать потенциальными конкурентными
преимуществами перед известными мировыми аналогами;
3) создаваемый в рамках реализации проекта стартапа продукт и
(или) технология должен обладать существенным потенциалом
коммерциализации, как минимум, на российском, а в перспективе – на
мировом рынке;
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4) реализация проекта стартапа теоретически обоснована и не
противоречит основополагающим научным принципам;
5) ключевые исследователи, разработчики и менеджеры проекта
стартапа (далее – команда проекта стартапа) обладают необходимыми
для успешной реализации проекта стартапа и относящимися к его
тематике знаниями, научным или индустриальным опытом и
предпринимательским потенциалом.
3. Прикладные исследования 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;
3) прикладные исследования теоретически реализуемы и не
противоречат основополагающим научным принципам;
4) ключевые
исследователи,
разработчики
и
менеджеры
прикладных исследований (далее – команда прикладных исследований)
обладают необходимыми знаниями и опытом для успешной реализации
прикладных исследований;
5) в команде прикладных исследований присутствует специалист
или несколько специалистов, обладающих международным опытом в
области исследований, разработок и (или) коммерциализации их
результатов;
6) план прикладных исследований является обоснованным и
предусматривает
коммерциализацию
результатов
прикладных
исследований;
7) 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.
4. Направления ИЦП должны предусматривать осуществление
исследовательской деятельности и коммерциализацию ее результатов в
соответствии с соглашением о партнерстве и соответствовать, по крайней
мере, одному из инновационных приоритетов, указанных в соглашении о
партнерстве.
5. Инновационный проект по наименованию, содержанию и целям
его реализации не должен совпадать с иными инновационными проектами,
представленными в Фонд заявителями по предварительной экспертизе,
соискателями и участниками проекта.
6. При формировании и подаче заявки на статус и (или) заявки на
экспертизу соискатель и (или) заявитель по экспертизе должны
руководствоваться принципами законности, разумности, достоверности,
добросовестности и справедливости. В указанных заявках и прилагаемых
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к ним документах не допускается наличие нецензурных либо
оскорбительных
выражений,
угроз.
В
случае
несоблюдения
перечисленных требований заявка на статус и (или) заявка на экспертизу
остаются без рассмотрения, о чем Фонд уведомляет заявителя. Повторная
подача заявки на статус и (или) заявки на экспертизу может быть
осуществлена не ранее истечения одного года с момента направления
указанного уведомления.
Статья 7. Возможность участия Фонда, его дочерних обществ в
уставном капитале участника проекта
Фонд, его дочерние общества могут самостоятельно или совместно
с иными лицами выступать в качестве участников (членов, акционеров)
участника проекта в соответствии с процедурами, утверждаемыми
Советом Директоров Фонда (Президиумом Совета Директоров Фонда) и
включающими порядок принятия решений об одобрении соответствующих
сделок.
Раздел 2. Порядок присвоения статуса участника проекта – стартапа
Статья 8. Условия подачи заявки на экспертизу для формальной
проверки
1. Подача заявки на экспертизу осуществляется путем заполнения
заявителем по экспертизе соответствующей анкеты на соискание статуса
участника проекта.
2. Заявитель по экспертизе вправе одновременно подавать
несколько заявок на экспертизу в отношении разных проектов стартапа
такого заявителя по экспертизе.
3. Заявка на экспертизу не может подаваться до получения
соответствующего уведомления о принятом Фондом решении по
результатам рассмотрения заявки того же заявителя по экспертизе. В
противном случае поданная позднее заявка на экспертизу остается без
рассмотрения, о чем Фонд уведомляет заявителя по экспертизе в течение
10 дней с момента поступления такой заявки.
4. Заявитель по экспертизе вправе подавать не более трех заявок
на экспертизу по одному и тому же проекту стартапа подряд в рамках
одного направления деятельности Фонда. Такие заявки по времени подачи
не ограничиваются.
5. В случае превышения установленного количества поданных
заявок на экспертизу проекта стартапа право на подачу следующей заявки
возникает у заявителя по экспертизе не ранее, чем через 3 месяца с даты
получения решения экспертной коллегии по предыдущей заявке.
Указанный срок может быть изменен приказом Фонда, но не может
превышать 6 месяцев.
6. Критерием признания Фондом заявки на экспертизу аналогичной
ранее рассмотренной Фондом является совпадение 70% и более
7

информации в анкете в составе заявки на экспертизу с содержанием ранее
поданных им анкет, выявленное Фондом по итогам проверки текстов на
уникальность и наличие заимствований.
При подтверждении указанного совпадения заявка на экспертизу
остается без рассмотрения, а заявителю Фондом направляется
соответствующее уведомление.
7. Фонд вправе провести проверку в форме сравнения содержания
анкеты в составе заявки на экспертизу с содержанием всех имеющихся у
Фонда анкет заявителей по экспертизе, соискателей и участников проекта
на уникальность и наличие заимствований.
При наличии признаков тождественности (совпадение 70% и более
информации) анкеты в составе заявки на экспертизу с одной из анкет
других заявителей на экспертизу, соискателей и участников проекта заявка
на экспертизу остается без рассмотрения, а заявителю Фондом
направляется соответствующее уведомление.
8. Порядок проверки текстов анкет на тождественность,
уникальность и наличие заимствований, форма и порядок уведомления
заявителя по экспертизе о результатах проведенной проверки
устанавливается приказом Фонда.
9. Заявитель по экспертизе вправе отозвать заявку на экспертизу в
любое время до момента получения соответствующего уведомления о
принятом Фондом решении по результатам рассмотрения заявки.
Данная заявка считается отозванной с момента получения Фондом
соответствующего заявления от заявителя по экспертизе.
Статья 9. Проверка заявки на экспертизу по формальным признакам
(формальная проверка)
1. Для проведения формальной проверки заявки на экспертизу
заявителем предоставляются в Фонд следующие документы:
1) анкета;
2) письменные заявления членов команды проекта стартапа на имя
заявителя по экспертизе, подтверждающие их участие (или намерение
участвовать) в реализации проекта стартапа, представленного
заявителем по экспертизе с обязательным указанием точного
наименования проекта стартапа в формате, утвержденном приказом
Фонда.
2. Формальная проверка заявки на экспертизу проводится Фондом в
течение 5 дней и включает в себя:
1) проверку полноты и правильности оформления заявки на
экспертизу, комплектности прилагаемых к ней документов;
2) проверку соответствия проекта стартапа, представленного
заявителем по экспертизе, требованиям подпункта 1 пункта 2 статьи 6
настоящего Положения, и определение инновационного приоритета,
которому проект стартапа соответствует.
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3. В случае представления заявителем по экспертизе неполного
комплекта документов, а также документов, оформление которых не
соответствует требованиям настоящего Положения, Фонд направляет
заявителю по экспертизе уведомление с приложением перечня
недостающих документов и (или) документов, оформление которых не
соответствует установленным требованиям.
4. Если в течение 30 дней с даты направления Фондом указанного
уведомления заявителю по экспертизе соответствующие документы не
будут представлены в Фонд, заявка на экспертизу остается без
рассмотрения.
5. Если заявка на экспертизу не соответствует требованиям,
изложенным в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 настоящего Положения, такая
заявка остается без рассмотрения.
6. В случае представления заявителем по экспертизе неполного
комплекта документов, или документов, оформление которых не
соответствует
требованиям
настоящего
Положения,
и
(или)
предоставления недостаточной информации для вынесения экспертами
обоснованного мнения о соответствии проекта критериям, установленным
подпунктами 2–5 пункта 2 статьи 6 настоящего Положения, Фонд
направляет заявителю по экспертизе уведомление с приложением
перечня недостающих документов и (или) документов, оформление
которых не соответствует установленным требованиям.
Указанное уведомление также может содержать рекомендации
заявителю по экспертизе по дополнению отдельных пунктов анкеты с
целью получения достаточной информации для вынесения экспертами
обоснованного мнения о соответствии проекта стартапа критериям,
установленным подпунктами 2–5 пункта 2 статьи 6 настоящего Положения.
7. Если заявка на экспертизу соответствует формальным признакам,
установленным пунктом 2 настоящей статьи, Фонд в течение 1 дня с
момента окончания формальной проверки такой заявки принимает
решение о ее направлении в экспертную коллегию для проведения
экспертизы заявки по существу, о чем уведомляет заявителя по
экспертизе в течение 5 дней с момента принятия указанного решения.
Статья 10. Экспертиза по существу
1. Экспертиза по существу проводится в целях установления
соответствия (несоответствия) проекта стартапа требованиям подпунктов
2-5 пункта 2 статьи 6 настоящего Положения в следующем порядке:
1) для осуществления экспертизы по существу формируются
экспертные коллегии из числа экспертов по инновационному приоритету,
определенному в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 9
настоящего Положения;
2) заявка на экспертизу по существу направляется в
сформированную экспертную коллегию;
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3) экспертная коллегия оценивает соответствие проекта стартапа
заявителя по экспертизе требованиям подпунктов 2-5 пункта 2 статьи 6
настоящего Положения.
2. Анкета заявителя по экспертизе, которая направляется в
экспертную коллегию, формируется как правило на русском языке.
Если в сформированную методом случайной выборки из числа
экспертов по инновационному приоритету экспертную коллегию включен
хотя бы один эксперт, по которому в электронной системе Фонда по
обработке заявок на присвоение статуса участника проекта в графе
«Язык» отмечен английский язык, Фонд самостоятельно осуществляет
перевод анкеты на английский язык. При этом срок для экспертизы по
существу продлевается на время, необходимое для осуществления
перевода анкеты, но не более чем на 5 дней. Риски, связанные с
возможностью осуществления неполного или некорректного перевода,
несет заявитель по экспертизе.
При подаче заявки на экспертизу заявитель по экспертизе вправе
дополнительно заполнить анкету на английском языке. В этом случае
перевод анкеты Фондом не осуществляется.
3. По результатам экспертизы экспертная коллегия приходит к
одному из следующих выводов:
1) проект стартапа соответствует всем требованиям подпунктов 2-5
пункта 2 статьи 6 настоящего Положения;
2) проект стартапа не соответствует хотя бы одному из требований
подпунктов 2-5 пункта 2 статьи 6 настоящего Положения;
3) информации, представленной заявителем по экспертизе,
недостаточно для проведения экспертизы по существу, о чем заявили
более 50% членов экспертной коллегии, принявших участие в заседании.
4. Если экспертная коллегия пришла к выводу, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, Фонд направляет заявителю по
экспертизе уведомление об указанном решении экспертной коллегии в
течение 1 дня с момента составления протокола заседания экспертной
коллегии, а также копию протокола заседания экспертной коллегии (копию
в формате, утвержденном приказом Фонда). При этом бюллетени оценки к
протоколу не прикладываются.
5. Если экспертная коллегия пришла к выводу, предусмотренному
подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, Фонд в течение 2 дней с момента
составления протокола заседания экспертной коллегии направляет
заявителю по экспертизе уведомление о несоответствии проекта стартапа
заявителя по экспертизе установленным требованиям.
6. Если экспертная коллегия пришла к выводу, предусмотренному
подпунктом 3 пункта 3 настоящей статьи, то заявка на экспертизу остается
без рассмотрения, о чем заявитель по экспертизе уведомляется Фондом в
течение 1 дня с момента составления протокола заседания экспертной
коллегии.
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В уведомлении должно быть указано, какой именно информации
было недостаточно.
7. Если экспертная коллегия пришла к выводу, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, а Фондом либо Сколковским
институтом науки и технологий подготовлены письменное заключение с
обоснованием необходимости проведения повторной экспертизы по
существу, то указанная экспертиза проводится в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.
8. Уведомления и документы, направляемые Фондом заявителям по
экспертизе, не должны содержать информации об экспертах, принявших
участие в заседании экспертной коллегии.
Статья 11. Порядок рассмотрения Фондом заявки на статус участника
проекта – стартапа
1. Заявитель по экспертизе после получения им уведомления
Фонда, предусмотренного пунктом 4 статьи 10 настоящего Положения,
вправе в течение 6 месяцев с даты протокола заседания экспертной
коллегии подать в Фонд заявку на статус участника проекта – стартапа
(далее для целей настоящей статьи – заявки на статус).
2. Заявитель по экспертизе становится соискателем с даты подачи
заявки на статус.
3. Если проект стартапа соискателя не проходил предварительную
экспертизу в соответствии со статьями 9, 10 настоящего Положения и не
был признан соответствующим требованиям, содержащимся в пункте 2
статьи 6 настоящего Положения, Фонд вправе поменять тип поданной
заявки с заявки на статус на заявку на экспертизу. При этом соискатель
становится заявителем по экспертизе, а его заявка рассматривается в
порядке, предусмотренном статьями 9, 10 настоящего Положения.
4. Подача заявки на статус осуществляется путем заполнения
соискателем анкеты, размещенной на сайте Фонда.
5. Соискатель вправе подавать заявки на статус по нескольким
проектам стартапа.
Новая заявка на статус не может подаваться до получения
соответствующего уведомления о принятом Фондом решении по
результатам рассмотрения заявки того же заявителя.
В противном случае поданная позднее заявка на статус остается без
рассмотрения, о чем Фонд уведомляет соискателя в течение 10 дней с
момента поступления такой заявки.
6. Соискатель вправе отозвать заявку на статус в любое время до
момента получения соответствующего уведомления о принятом Фондом
решении по результатам рассмотрения заявки.
Заявка считается отозванной с момента получения Фондом
соответствующего заявления от соискателя.
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7. При подаче заявки на статус соискатель одновременно с анкетой
представляет следующие документы в формате, утвержденном приказом
Фонда:
1) заявление соискателя о намерении стать участником проекта,
подписанное руководителем соискателя (единоличным исполнительным
органом соискателя или иным лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени соискателя), или представителем соискателя по
доверенности (с приложением копии такой доверенности);
2) учредительные документы соискателя (устав и (или) другие
документы, определенные законодательством Российской Федерации для
организационно-правовой формы соискателя). Верность копий должна
быть засвидетельствована или подписью лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени соискателя, или представителя
соискателя по доверенности, или в нотариальном порядке, или
налоговыми органами);
3) протокол заседания экспертной коллегии, установившего
соответствие проекта стартапа заявителя по предварительной экспертизе
требованиям Положения, составленного не ранее 6 месяцев до даты
подачи заявки на присвоение статуса.
По письменному ходатайству соискателя, признанному Фондом
обоснованным и объективно подтверждающему уважительность причин
несоблюдения данного срока, Фонд вправе принять указанный протокол,
составленный ранее 6 месяцев до даты подачи заявки, но не ранее 12
месяцев до указанной даты;
4) письменное согласие заявителя по экспертизе на предоставление
соискателю проекта стартапа для целей присвоения статуса.
8. Фонд осуществляет проверку заявки на статус в течение 3 дней и
включает в себя проверку:
1) правильности оформления заявки на статус, полноты
информации и представленных документов;
2) соответствия соискателя требованиям статьи 5 настоящего
Положения;
3) отсутствия у соискателя статуса участника проекта на основании
ранее поданных заявок на статус.
9. Если предоставленные соискателем документы не соответствуют
требованиям, изложенным в пункте 8 настоящей статьи, или документы,
указанные в пункте 7 настоящей статьи, 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 выявленные несоответствия соискателем не устранены или
соответствующие документы не представлены в Фонд, заявка на статус
остается без движения.
Если до истечения 6 месяцев с даты протокола заседания
экспертной коллегии выявленные несоответствия соискателем не
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устранены или соответствующие документы не представлены в Фонд,
заявка на статус остается без рассмотрения.
10. Если предоставленные соискателем документы соответствуют
требованиям, изложенным в пункте 8 настоящей статьи, Фонд направляет
соискателю уведомление о предоставлении в Фонд следующих
документов на бумажном носителе:
1) оригинал заявления соискателя о намерении стать участником
проекта, подписанное руководителем соискателя (единоличным
исполнительным органом соискателя или иным лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени соискателя), или представителем
соискателя по доверенности (с приложением копии такой доверенности);
2) копии учредительных документов соискателя (устав и (или)
другие документы, определенные законодательством Российской
Федерации для организационно-правовой формы соискателя). Верность
копий должна быть засвидетельствована или подписью лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени соискателя, или
представителя соискателя по доверенности, или в нотариальном порядке,
или налоговыми органами).
Статья 12. Особенности рассмотрения Фондом заявки на статус
участника проекта в процессе отборов
1. Любое физическое или юридическое лицо вправе подать заявку на
участие в отборах, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи,
проводимых Фондом (далее – заявитель по отбору).
2. Положения настоящей статьи распространяются на следующие
отборы:
1) закрытый конкурс инвестиционно-привлекательных проектов
стартапов в рамках проводимого Фондом ежегодного мероприятия
«Startup Village», «Fast Track»;
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 государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»;
е) федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургский государственный университет»;
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ж) партнеры Фонда в значении данного термина, содержащегося в
Положении о статусе партнера;
з) 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;
и) юридические лица, которые являются заказчиками по
заключенному с Фондом договору возмездного оказания услуг по
корпоративной акселерации и объем выручки у которых вместе с лицами,
входящими с ним в одну группу лиц в значении этого понятия,
предусмотренном в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», составляет не менее 500 000 000
рублей.
3. Положение о проведении отбора проектов стартапов заявителей
по отбору, утверждаемое приказом Фонда либо приказом Фонда по
согласованию с соорганизатором отбора (далее – положение об отборе),
размещается в виде единого текста на главной (начальной) странице
сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
устанавливает:
1) порядок подачи заявок на участие в отборе (путем заполнения
электронной анкеты или формы в виде электронного файла для его
направления по электронной почте);
2) дату начала подачи заявок на участие в отборе;
3) дату окончания подачи заявок на участие в отборе (не может
наступать ранее чем через 2 месяца после даты начала приема заявок на
участие в отборе);
4) состав жюри, принимающего решение о признании проектов
стартапов наилучшими (в принятии решения должно принять участие не
менее 6 членов жюри);
5) критерии признания наилучшим проекта стартапа, сведения о
котором указываются заявителем по отбору в заявке на участие в отборе,
при этом:
а) данные
критерии
должны
включать
все
требования,
перечисленные в пункте 2 статьи 6 настоящего Положения;
б) по каждому из требований, перечисленных в пункте 2 статьи 6
настоящего Положения, не менее чем 4 членами жюри должно быть
принято решение о соответствии проекта стартапа заявителя по отбору
указанным требованиям;
в) наилучшими могут быть признаны не более 25% проектов
стартапов, указанных в заявках на участие в отборе.
4. Отборы производятся с соблюдением следующих условий:
1) правила проведения отбора открыто публикуются на сайте Фонда
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) проводятся в соответствии с требованиями положения об отборе;
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3) в состав жюри не могут входить работники Фонда и физические
лица, не являющиеся работниками Фонда, но состоявшие в трудовых
отношениях с Фондом в течение 2 лет, предшествующих дате начала
подачи заявок, а также близкие родственники указанных лиц;
4) предусматривается возможность для жюри признать отсутствие
проектов стартапов, которые можно было бы признать наилучшими, в силу
несоответствия всех представленных проектов стартапов критериям
отбора.
5. Решение жюри размещается на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок, указанный в положении
об отборе. Заявителям по отбору, проекты стартапов которых признаны
наилучшими, направляются скан-копии выписок из решения жюри в части
проектов стартапов, представленных такими заявителями по отбору.
6. Заявители по отбору, проекты стартапов которых признаны
наилучшими, вправе в течение 3 месяцев после принятия решения жюри,
указанного в пункте 5 настоящей статьи, обратиться в Фонд с заявкой на
статус участника проекта – стартапа (далее для целей настоящей
статьи – заявки на статус) при условии соответствия заявителя по отбору
требованиям, предъявляемым к соискателям, установленным настоящим
Положением.
Предварительная экспертиза проекта стартапа, признанного
наилучшим по итогам проведенных отборов, не проводится.
7. При подаче заявки на статус соискатель одновременно с анкетой,
размещенной на сайте Фонда, представляет следующие документы в
формате, утвержденном приказом Фонда:
1) заявление соискателя о намерении стать участником проекта,
подписанное руководителем соискателя (единоличным исполнительным
органом соискателя или иным лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени соискателя), или представителем соискателя по
доверенности (с приложением копии такой доверенности);
2) учредительные документы соискателя (устав и (или) другие
документы, определенные законодательством Российской Федерации для
организационно-правовой формы соискателя). Верность копий должна
быть засвидетельствована или подписью лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени соискателя, или представителя
соискателя по доверенности, или в нотариальном порядке, или
налоговыми органами);
3) выписку из решения жюри по результатам отбора,
соответствующего требованиям настоящей статьи;
4) письменное согласие заявителя по отбору, проект стартапа
которого по итогам отбора был признан наилучшим, на представление
указанного проекта соискателю для целей присвоения ему статуса
участника проекта – стартапа.
8. Проверка заявки на статус осуществляется Фондом в течение 3
дней и включает в себя проверку:
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1) правильности оформления заявки на статус, полноты информации
и представленных документов;
2) соответствия соискателя требованиям статьи 5 настоящего
Положения;
3) отсутствия у соискателя статуса участника проекта на основании
ранее поданных заявок на статус.
9. Если предоставленные соискателем документы не соответствуют
требованиям, изложенным в пункте 8 настоящей статьи, или документы,
указанные в пункте 7 настоящей статьи, 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 выявленные несоответствия соискателем не устранены или
соответствующие документы не представлены в Фонд, заявка на статус
остается без движения.
Если до истечения 3 месяцев с даты принятия решения жюри
выявленные
несоответствия
соискателем
не
устранены
или
соответствующие документы не представлены в Фонд, заявка на статус
остается без рассмотрения.
По письменному ходатайству соискателя, признанному Фондом
обоснованным и объективном подтверждающему уважительность причин
несоблюдения срока, установленного в абзаце третьем настоящего
пункта, срок обращения в Фонд с заявкой на статус может быть продлен
Фондом, но не более чем на три месяца.
10. Если предоставленные соискателем документы соответствуют
требованиям, изложенным в пункте 8 настоящей статьи, Фонд направляет
участнику уведомление о предоставлении в Фонд следующих документов
на бумажном носителе:
1) оригинал заявления соискателя о намерении стать участником
проекта, подписанное руководителем соискателя (единоличным
исполнительным органом соискателя или иным лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени соискателя), или представителем
соискателя по доверенности (с приложением копии такой доверенности);
2) копии учредительных документов соискателя (устав и (или)
другие документы, определенные законодательством Российской
Федерации для организационно-правовой формы соискателя). Верность
копий должна быть засвидетельствована или подписью лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени соискателя, или
представителя соискателя по доверенности, или в нотариальном порядке,
или налоговыми органами.
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Статья 13. Особенности присвоения статуса участника проекта
российскому юридическому лицу – получателю мер поддержки со стороны
других институтов инновационного развития
Особенности присвоения статуса участника проекта российскому
юридическому лицу, являющемуся получателем мер поддержки со
стороны другого института инновационного развития, с которым Фондом
заключено соглашение об информационном обмене между участниками
механизма бесшовной интеграции мер поддержки инновационной
деятельности и учете полученных данных во внутренних процедурах при
принятии решений о предоставлении указанных мер, определяются
приказами Фонда с учетом условий, предусмотренных указанным
соглашением.
Раздел 3. Порядок присвоения статуса участника проекта – ЦПИ
Статья 14. Проверка заявки на статус участника проекта – ЦПИ по
формальным признакам (формальная проверка)
1. При подаче заявки на статус участника проекта – ЦПИ (далее для
целей настоящего раздела – заявки на статус) в анкете должны быть
указаны прикладные исследования, которые планирует проводить
соискатель, а также может содержаться указание на потребность в
предоставлении Фондом гранта (с указанием суммы гранта) или
отсутствие указанной потребности.
2. Одновременно с анкетой, размещенной на сайте Фонда,
соискатель
представляет
следующие
документы
в
формате,
утвержденном приказом Фонда:
1) заявление соискателя о намерении стать участником проекта,
подписанное руководителем соискателя (единоличным исполнительным
органом соискателя или иным лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени соискателя), или представителем соискателя по
доверенности (с приложением копии такой доверенности);
2) учредительные документы соискателя (устав и (или) другие
документы, определенные законодательством Российской Федерации для
организационно-правовой формы соискателя). Верность копий должна
быть засвидетельствована или подписью лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени соискателя, или представителя
соискателя по доверенности, или в нотариальном порядке, или
налоговыми органами;
3) копии письменных заявлений (на имя соискателя) членов
команды, подтверждающих их участие (или намерение участвовать) в
прикладных исследованиях соискателя (с обязательным указанием
точного наименования прикладных исследований соискателя). 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 дней). Верность копий должна
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быть засвидетельствована или подписью 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 на статус в
течение 5 дней, которая включает в себя:
1) проверку полноты и правильности оформления заявки на статус,
полноты информации, необходимой для проведения первичной
экспертизы заявки на статус по существу, комплектности прилагаемых к
ней документов.
В случае представления соискателем неполного комплекта
документов, а также документов, оформление которых не соответствует
требованиям настоящего Положения, либо неполной информации в
анкете, необходимой для проведения первичной экспертизы заявки на
статус по существу, Фонд направляет соискателю уведомление с
приложением перечня недостающих документов и (или) документов,
оформление которых не соответствует установленным требованиям.
Указанное уведомление также может содержать рекомендации
соискателю по дополнению отдельных пунктов анкеты с целью получения
достаточной информации для вынесения экспертами обоснованного
мнения
о
соответствии
инновационного
проекта
критериям,
установленным пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения;
2) проверку соответствия соискателя требованиям подпунктов 1-6
статьи 5 настоящего Положения. Если заявка на статус не соответствует
требованиям, изложенным в подпунктах 1-6 статьи 5 настоящего
Положения, Фонд направляет соискателю в течение 5 дней с момента
поступления данной заявки уведомление с описанием выявленных
несоответствий указанным требованиям.
Если в течение 30 дней с даты направления соискателю Фондом
уведомлений, указанных в настоящем пункте, соответствующие
документы соискателем не будут представлены в Фонд и (или)
соответствующие замечания не будут устранены, заявка на статус
остается без рассмотрения, о чем Фонд в течение 1 дня с момента
истечения указанного срока уведомляет соискателя.
4. Если заявка на статус соответствует требованиям, установленным
пунктом 3 настоящей статьи, Фонд в течение 1 дня с момента окончания
формальной проверки заявки на статус принимает решение о проведении
первичной экспертизы заявки на статус по существу и о направлении
указанной заявки в экспертную коллегию для проведения экспертизы
заявки на статус по существу, о чем уведомляет соискателя в течение 2
дней с момента принятия указанного решения.
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Статья 15. Первичная экспертиза по существу заявки на статус
участника проекта – ЦПИ
1. Первичная экспертиза по существу заявки на статус
осуществляется Фондом в течение 15 дней с момента принятия решения,
указанного в пункте 4 статьи 14 настоящего Положения.
2. Фонд осуществляет первичную экспертизу по существу заявки на
статус в целях проверки соответствия прикладных исследований
соискателя требованиям, указанным в пункте 3 статьи 6 настоящего
Положения, а также (если в анкете содержится указание на потребность в
предоставлении Фондом гранта) 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 ЦПИ.
3. Если Фондом в результате первичной экспертизы по существу
заявки на статус предварительно установлено соответствие прикладных
исследований соискателя требованиям, указанным в пункте 3 статьи 6
настоящего Положения, Фонд в течение 1 дня с момента окончания
первичной экспертизы по существу заявки на статус принимает решение о
проведении экспертизы данной заявки по существу, о чем уведомляет
соискателя в течение 2 дней с момента принятия указанного решения.
4. Если Фондом в результате первичной экспертизы по существу
заявки на статус установлено несоответствие прикладных исследований
соискателя требованиям, указанным в пункте 3 статьи 6 настоящего
Положения, то заявка на статус остается без рассмотрения, о чем Фонд в
течение 1 дня с момента окончания первичной экспертизы по существу
заявки на статус уведомляет соискателя. Уведомление должно содержать
подробное обоснование причин принятия такого решения.
5. Если Фондом в результате первичной экспертизы по существу
заявки на статус установлено, что информации, представленной
соискателем, недостаточно для проведения экспертизы по существу,
соответствующая заявка на статус остается без рассмотрения, о чем Фонд
информирует соискателя в течение 1 дня с момента окончания первичной
экспертизы по существу заявки на статус. В уведомлении должно быть
указано, какой именно информации было недостаточно.
6. Если в анкете содержится указание на необходимость в
предоставлении Фондом гранта и Фондом установлено несоответствие
заявленной необходимости в предоставлении Фондом гранта (с указанием
суммы гранта) грантовой политике, утверждаемой приказом Фонда, и (или)
отсутствие у Фонда средств, достаточных для предоставления гранта
ЦПИ, то в части гранта заявка на статус остается без рассмотрения.
Уведомление должно содержать подробное обоснование причин принятия
такого решения. В этом случае соискатель (ЦПИ) вправе подать
отдельную заявку о предоставлении гранта, которая рассматривается в
аналогичном порядке.
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Статья 16. Экспертиза по существу заявки на статус участника
проекта – ЦПИ
1. Экспертиза по существу заявки на статус осуществляется КНС на
ближайшем заседании КНС, при условии, что с момента направления
членам КНС анкеты соискателя прошло не менее 10 календарных дней.
2. КНС оценивает соответствие прикладных исследований
соискателя требованиям пункта 3 статьи 6 настоящего Положения, а также
принимает решение рекомендовать предоставить грант в заявленной
сумме или отказать в предоставлении гранта в указанной сумме.
3. Каждому члену КНС направляется анкета соискателя в течение 1
дня с момента окончания первичной экспертизы по существу заявки на
статус 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 дней. Риски, связанные с возможностью осуществления
неполного или некорректного перевода, несет соискатель.
При подаче заявки на статус соискатель вправе дополнительно
заполнить анкету на английском языке. В этом случае перевод анкеты не
осуществляется.
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,
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% 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;
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в) член КНС и (или) его аффилированные лица владеют (каждый в
отдельности или в совокупности) 20% и более 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.
5. Член КНС вправе воздержаться от голосования и без указания
причин такого отказа.
6. Решение КНС принимается отдельно по каждому требованию,
указанному в пункте 3 статьи 6 настоящего 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.
7. Если КНС установил, что прикладные исследования соискателя
соответствуют всем требованиям, указанным в пункте 3 статьи 6
настоящего Положения, принял решение рекомендовать присвоить
соискателю статус участника проекта – ЦПИ и предоставить грант в
заявленной сумме или отказать в предоставлении гранта в указанной
сумме, Фонд направляет соискателю уведомление об указанном решении
КНС в течение 1 рабочего дня с момента подписания протокола заседания
КНС.
8. Если КНС установил, что прикладные исследования не
соответствуют хотя бы одному из требований, указанных в пункте 3 статьи
6 настоящего Положения, Фонд направляет соискателю уведомление об
отказе в присвоении соискателю статуса участника проекта – ЦПИ и об
отказе в предоставлении гранта в заявленной сумме.
Указанное уведомление направляется соискателю в течение 2 дней
с момента подписания протокола заседания КНС.
9. Если КНС принял решение не рекомендовать предоставление
соискателю гранта, то одновременно с принятием решения о присвоении
статуса участника проекта – ЦПИ Фонд принимает решение об отказе в
предоставлении ему гранта. Если КНС принял решение рекомендовать
предоставить соискателю грант, то Фонд после принятия решения о
присвоении статуса участника проекта – ЦПИ вправе принять решение о
предоставлении указанного гранта в порядке, предусмотренном приказом
Фонда.
10. В случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи,
соискатель обязан в течение 30 дней с момента получения
соответствующего уведомления предоставить в Фонд следующие
документы на бумажном носителе:
1) оригинал заявления соискателя о намерении стать участником
проекта, подписанное руководителем соискателя (единоличным
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исполнительным органом соискателя или иным лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени соискателя), или представителем
соискателя по доверенности (с приложением копии такой доверенности);
2) копии учредительных документов соискателя (устав и (или) другие
документы, определенные законодательством Российской Федерации для
организационно-правовой формы соискателя). Верность копий должна
быть засвидетельствована или подписью лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени соискателя, или представителя
соискателя по доверенности, или в нотариальном порядке, или
налоговыми органами).
Раздел 4. Порядок присвоения статуса участника проекта – ИЦП
Статья 17. Подача заявки на статус участника проекта – ИЦП
1. Подача заявки на статус участника проекта – ИЦП (далее для
целей настоящего раздела – заявки на статус) осуществляется путем
заполнения соискателем соответствующей анкеты.
2. В анкете необходимо указать следующую информацию:
1) о намерении соискателя стать участником проекта – ИЦП;
2) о соответствии соискателя определению ИЦП, указанному в пункте
4 статьи 3 настоящего Положения;
3) направления ИЦП.
3. При подаче заявки на статус соискатель представляет
одновременно с оригиналом анкеты следующие документы (копии,
заверенные 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), в формате,
утвержденном приказом Фонда:
1) выписку из реестра акционеров (для акционерных обществ) или
списка участников (для обществ с ограниченной ответственностью),
полученную не ранее 3 месяцев до даты подачи анкеты и (или) иные
документы (определенные законодательством Российской Федерации для
организационно-правовой
формы
соискателя),
подтверждающие
соответствие участника проекта определению исследовательского центра
партнера, указанному в Положении;
2) учредительные документы соискателя (устав и (или) другие
документы, определенные законодательством Российской Федерации для
организационно-правовой
формы
соискателя)
с
отметкой
регистрирующего органа;
3) штатное расписание соискателя. Допускается исключить из копии
штатного расписания информацию об окладах работников соискателя;
4) соглашение о партнерстве, включая дополнительные соглашения
и приложения к нему.
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Статья 18. Проверка заявки на статус участника проекта – ИЦП по
формальным признакам (формальная проверка)
1. Фонд осуществляет формальную проверку заявки на статус в
течение 10 дней, которая включает в себя:
1) проверку полноты и правильности оформления заявки на статус,
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 статьи 5
настоящего Положения. Если заявка не соответствует требованиям,
изложенным в статье 5 настоящего Положения, Фонд направляет
соискателю с момента поступления заявки на статус уведомление с
описанием выявленных несоответствий указанным требованиям;
3) проверку
соответствия
соискателя
определению
ИЦП,
указанному в пункте 4 статьи 3 настоящего Положения. Если соискатель
не соответствует указанному определению, Фонд направляет соискателю
уведомление с описанием выявленных несоответствий указанному
определению;
4) проверку соответствия анкеты требованиям пункта 2 статьи 17
настоящего Положения и определение инновационного приоритета,
которому соответствует описание исследовательской деятельности и
коммерциализации ее результатов в анкете. Если анкета не соответствует
указанному требованию или описание исследовательской деятельности и
коммерциализации ее результатов в анкете не позволяет определить
инновационный приоритет, которому оно бы соответствовало, Фонд
направляет соискателю уведомление с описанием выявленных
несоответствий.
2. Если в течение 30 дней с даты направления Фондом соискателю
уведомлений, указанных в настоящем пункте, соответствующие
документы соискателем не будут представлены в Фонд и (или)
соответствующие замечания не будут устранены, заявка на статус
остается без рассмотрения, о чем Фонд в течение 1 дня с момента
истечения указанного срока уведомляет соискателя.
3. Если заявка на статус соответствует требованиям, проверяемым в
порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, Фонд уведомляет
соискателя об этом.
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Раздел 5. Статус участника проекта и его утрата
Статья 19. Статус участника проекта
1. Статус участника проекта присваивается Фондом на основании
решения о присвоении соискателю статуса участника проекта (далее для
целей настоящей статьи – решение) в течение 3 дней с момента принятия
решения при условии, что заявка на статус признана Фондом
соответствующей требованиям настоящего Положения.
2. В течение 1 дня с момента принятия решения Фонд включает
соискателя в реестр участников проекта путем внесения в указанный
реестр записи о присвоении ему статуса участника проекта и направляет
ему соответствующее уведомление.
3. Статус участника проекта считается присвоенным с момента
внесения записи в реестр участников проекта.
4. Документом, подтверждающим статус участника проекта,
является выписка из реестра участников проекта.
5. Статус участника проекта присваивается сроком на 10 лет.
6. С момента присвоения статуса участник проекта принимает
обязательство
осуществлять
исключительно
исследовательскую
деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с
Законом и правилами проекта.
7. После утраты юридическим лицом статуса участника проекта по
истечении 10 лет со дня его присвоения статус участника проекта
повторно этому юридическому лицу не присваивается.
Статья 20. Статус участника проекта при реорганизации юридических
лиц
1. При проведении реорганизации юридических лиц в форме слияния
при наличии у каждого участвующего в слиянии юридического лица
статуса участника проекта на дату государственной регистрации
правопреемника реорганизованных юридических лиц на правопреемника
будут распространяться следующие положения:
1) юридическое лицо-правопреемник будет являться участником
проекта с даты его регистрации в едином государственном реестре
юридических лиц;
2) юридические лица, прекратившие деятельность в результате
слияния, утрачивают статус участников проекта с даты внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния
юридических лиц;
3) десятилетний срок пребывания правопреемника в статусе
участника проекта исчисляется со дня присвоения статуса участника
проекта участвующему в реорганизации юридическому лицу, включенному
в реестр участников проекта ранее остальных участников слияния;
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4) правопреемник осуществляет ведение исследовательской
деятельности и коммерциализацию ее результатов по инновационным
проектам, которые прошли экспертизу Фонда реорганизуемыми
юридическими лицами – участниками проекта. Правопреемник при
наличии у него нового проекта может направить в Фонд заявку на
проведение
предварительной экспертизы
проекта
в
порядке,
установленном настоящим Положением.
2. При проведении реорганизации юридических лиц в форме
присоединения статус участника проекта утрачивается вне зависимости от
того, одно или несколько юридических лиц, участвующих в реорганизации,
являются участниками проекта.
Статья 21. Утрата статуса участника проекта
1. Статус участника проекта утрачивается юридическим лицом в
следующих случаях:
1) истечение 10 лет со дня присвоения статуса участника проекта;
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 государственной регистрации правопреемника
реорганизованных юридических лиц);
3) принятие Фондом решения о досрочном исключении юридического
лица из реестра участников проекта:
а) по заявлению участника проекта;
б) при несоблюдении участником проекта требований Закона и/или
нарушении им правил проекта.
2. Решение о досрочном исключении юридического лица из реестра
участников проекта принимается Фондом в случаях и порядке,
установленных
Правилами
осуществления
исследовательской
деятельности и коммерциализации ее результатов участниками проекта
«Сколково», утвержденными Фондом.
3. Юридические лица, досрочно исключенные из реестра участников
проекта в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 настоящей
статьи, вправе обратиться в Фонд с заявкой на экспертизу и (или) заявкой
на статус не ранее, чем через 5 лет после утраты таким юридическим
лицом статуса участника проекта.
4. Исключение юридического лица из реестра участников проекта
осуществляется путем внесения записи в реестр участников проекта об
утрате юридическим лицом статуса участника проекта в установленном
Фондом порядке.
5. Статус участника проекта считается утраченным юридическим
лицом с момента внесения указанной записи в реестр участников проекта.
6. Юридическое лицо, утратившее статус участника проекта по
истечении 10 лет наличия этого статуса может стать официальным
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партнером, ключевым партнером, ассоциированным партнером при
условии соответствия требованиям, установленным Положением о
статусе партнера, и принятия соответствующего решения Фондом.
Раздел 6. Политика Фонда в отношении неразглашения полученной
информации и ее последующей обработки
Статья 22. Обязательство Фонда о неразглашении информации об
инновационном проекте
1. Фонд принимает на себя обязательство о неразглашении
представленной заявителем по экспертизе (соискателем) информации об
инновационном проекте и коммерциализации его результатов, для чего
заключает с ним соглашение о неразглашении представленной
информации об инновационном проекте по одной из форм, утвержденных
приказом Фонда и размещенных на сайте Фонда.
2. Для этих целей заявитель по экспертизе (соискатель) обязан при
подаче заявки на экспертизу (заявки на статус) выбрать на сайте Фонда
форму соглашения о неразглашении представленной информации об
инновационном проекте, условия которого он согласен принять. Подача
заявки на экспертизу (заявки на статус) означает принятие заявителем
(соискателем)
условий
такого
соглашения
о
неразглашении
представленной информации о проекте.
3. ЦПИ и ИЦП вправе направить подписанное с их стороны
соглашение в 2 экземплярах по одной из форм, утвержденных приказом
Фонда, в Фонд для подписания в виде единого документа.
Статья 23. Обработка Фондом персональных данных членов команды
инновационного проекта
1. Обработка Фондом персональных данных заявителей и членов
команды инновационного проекта осуществляется с согласия субъектов
персональных данных, предоставляемого посредством заполнения
формы согласия на обработку персональных данных, размещенной на
сайте Фонда.
2. Заполненные членами команды инновационного проекта формы
согласия на обработку персональных данных предоставляются в Фонд
вместе с заявкой на экспертизу и(или) заявкой на статус.
Порядок заполнения и предоставления в Фонд указанных согласий
устанавливается приказом Фонда.
3. Непредставление
заявителем
и(или)
членами
команды
инновационного проекта согласий на обработку персональных данных или
представление согласий на обработку персональных данных, не
отвечающих требованиям, установленным в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, влечет невозможность рассмотрения Фондом заявок на
экспертизу и(или) заявок на статус, о чем заявитель уведомляется
Фондом.
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Статья 24. Порядок раскрытия Фондом информации об
инновационном проекте и членах команды участника проекта третьим
лицам
1. Заявитель по экспертизе (соискатель) при предоставлении в Фонд
документов, предусмотренных настоящим Положением, вправе дать
согласие, в том числе в виде электронного документа, на то, что сведения
из заявки на экспертизу (заявки на статус) и отчетов, предоставляемых в
соответствии с правилами проекта, о заявителе по экспертизе
(соискателе, участнике проекта) могут быть раскрыты Фондом путем
размещения в специальном распределенном реестре (далее –
распределенный реестр) сторонам соглашения о сотрудничестве от 15
октября 2018 года с ассоциацией «Национальный координационный центр
обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной
собственности» и соглашений, указанных в пункте 1 статьи 13 настоящего
Положения (далее – сведения, соглашения).
2. Размещаемые сведения могут быть публичными (в отношении
которых у сторон соглашений есть право на раскрытие третьим лицам) и
непубличными (в отношении которых у сторон соглашений нет права на
раскрытие третьим лицам).
3. Перечень сведений, порядок и цели их раскрытия, форма
согласия, а также актуальная информация о составе сторон соглашений
определяется Фондом и размещается на сайте Фонда.
4. Участник проекта, которому соответствующий статус был
присвоен до включения настоящего пункта, также вправе направить в
Фонд согласие, в том числе в виде электронного документа, на то, что
сведения могут быть раскрыты Фондом в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи. В согласии участника проекта может содержаться
уведомление об актуализации сведений, полученных Фондом ранее.
5. Согласие заявителя по экспертизе, соискателя, участника проекта
на раскрытие сведений не требуется, если указанные сведения
раскрываются Фондом, соискателем, участником проекта, третьими
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) правилами проекта.
6. Раскрытие Фондом информации об инновационном проекте и
членах команды участника проекта третьим лицам допускается с учетом
положений законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
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