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Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения и
утраты статуса партнера фонда, содержит правила проекта в значении
этого понятия, используемого в статье 7 Закона, утверждено в
соответствии с Законом и подпрограммой «Создание и развитие
инновационного центра «Сколково» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации.
2. В Положении для целей его применения используются
следующие понятия:
группа - группа лиц в значении этого понятия, предусмотренном в
статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
Закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково»;
ИЦ – инновационный центр «Сколково»;
исследовательская деятельность, коммерциализация – вид
партнерской деятельности, включающий проведение прикладных,
поисковых научных исследований, экспериментальных разработок, а
также научно-техническую деятельность, направленные на получение
результатов интеллектуальной деятельности, иных научных и (или)
научно-технических результатов в целях их последующего вовлечения
в экономический оборот, деятельность, направленную на вовлечение в
экономический оборот результатов, полученных при осуществлении
исследовательской деятельности, а также, если необходимо,
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
получены от иных лиц; скаутинг, научную, образовательную,
просветительскую, опытно-конструкторскую, проектно-изыскательскую,
инжиниринговую деятельность, доведение разработок до стадии
производства, в том числе в форме помощи участникам в интеграции
продуктов
с
существующими
технологическими
решениями;
финансирование деятельности участников, а также предоставление
участникам возможности использовать маркетплейс технологических
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решений на базе облачных решений партнера для продвижения
результатов исследований и разработок;
ИЦП - вид участника, присваиваемый фондом в соответствии с
Положением об участниках;
ключевой партнер – вид партнера, которому соответствующий
статус присвоен в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Положения;
обособленное подразделение – филиал юридического лица,
представительство юридического лица или любое территориально
обособленное от юридического лица подразделение, по месту
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места;
официальный
партнер
–
вид
партнера,
которому
соответствующий статус присвоен в соответствии с пунктом 1 статьи 3
Положения;
партнер – юридическое лицо, участвующее в реализации проекта
путем осуществления партнерской деятельности и заключившее с
фондом соглашение;
Положение об участниках - Положение о порядке присвоения и
утраты статуса участника, утверждаемое фондом в качестве правил
проекта;
правление – правление фонда;
проект – проект создания и обеспечения функционирования ИЦ;
соглашение – соглашение между фондом и партнером,
определяющее условия осуществления партнерской деятельности;
содействующая деятельность – вид партнерской деятельности,
включающий организацию, участие в организации мероприятий по
повышению привлекательности проекта, проектирование, создание за
свой счет, эксплуатацию объектов инфраструктуры ИЦ, иную
деятельность, способствующую осуществлению исследовательской
деятельности, коммерциализации, обеспечению функционирования
ИЦ, определяемую в соглашении об осуществлении содействующей
деятельности с фондом;
соискатель – юридическое лицо, претендующее на присвоение
ему статуса партнера;
участник – участник проекта;
фонд - Некоммерческая организация Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий, являющаяся
управляющей компанией проекта;
центр
НИОКР
–
партнерский
центр,
занимающийся
исследовательской деятельностью, коммерциализацией и (при
условии
осуществления
исследовательской
деятельности,
коммерциализации) содействующей деятельностью. Параметры
указанных видов деятельности и территориального размещения
центра НИОКР определяются приказом фонда, публикуемым на сайте
фонда (далее – приказ), и соглашением.
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3. Другие понятия используются в Положении в соответствии с их
значением, определенным в иных правилах проекта, а также в
законодательстве Российской Федерации. Порядок осуществления
партнерами содействующей деятельности в сфере использования
земель, градостроительной и строительной деятельности, признания
статуса партнеров, осуществляющих указанную деятельность, в силу
Закона как лиц, участвующих в реализации проекта, регулируется
правилами проекта в сфере использования земель, градостроительной
и строительной деятельности и принятыми в соответствии с ними
иными правилами проекта.
Статья 2. Партнерская деятельность
Партнерская деятельность может включать исследовательскую
деятельность,
коммерциализацию
и
(или)
содействующую
деятельность и осуществляться:
1) самим партнером (официальным или ключевым);
2) центром НИОКР либо несколькими центрами НИОКР в виде:
а) структурного, обособленного подразделения партнера;
б) хозяйственного общества, которое не является партнером, но
в уставном капитале которого более чем пятьдесят процентов голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), прямо или косвенно
принадлежат партнеру;
в) структурного, обособленного подразделения юридического
лица, указанного в абзаце «б» настоящего подпункта.
Статья 3. Условия присвоения статуса официального партнера,
ключевого партнера
1. Статус официального партнера может быть присвоен
правлением при соблюдении на момент принятия решения следующих
условий:
1) объем выручки за год, предшествующий году направления в
фонд письма о намерении стать официальным партнером, у
соискателя - российского юридического лица (или соискателя и лиц,
входящих с ним в одну группу), составляет не менее одного миллиарда
рублей, у соискателя – иностранного юридического лица (или
соискателя и лиц, входящих с ним в одну группу) – не менее 30
миллиардов рублей;
2) соискатель (или лицо, входящее с ним в одну группу)
осуществил одно из следующих действий:
а) разместил не менее 10 работников в центре НИОКР площадью
не менее 100 квадратных метров. Понятие и способы размещения
работников устанавливаются приказом;
б) за год, предшествующий году принятия решения, либо в
течение года, в котором принимается решение, понес расходы на
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финансирование деятельности центра НИОКР в сумме и формах,
утвержденных приказом;
в) за год, предшествующий году принятия решения, либо в
течение года, в котором принимается решение, понес расходы на
сумму не менее 10 миллионов рублей путем выплаты вознаграждения
фонду либо его дочернему юридическому лицу по заключенному с ним
договору (заключенным договорам) возмездного оказания услуг
(включая услуги корпоративной акселерации, но не ограничиваясь ими)
или в иной форме, предусматривающей перечисление денежных
средств;
г) создал с фондом либо дочерним юридическим лицом фонда
действующее на дату принятия решения юридическое лицо с долей
фонда либо дочернего юридического лица фонда в уставном капитале
созданного юридического лица не менее 10 процентов и суммой
осуществленных инвестиций соискателя в созданное юридическое
лицо не менее 30 миллионов рублей. Перечень допустимых способов и
форм указанных инвестиций утверждается приказом;
д) за три года, предшествующие дате принятия решения,
осуществил инвестиции не менее чем в трех участников (как напрямую,
так и через венчурные фонды под управлением общества с
ограниченной ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции»)
путем перечисления денежных средств на общую сумму не менее 25
миллионов рублей. Перечень допустимых способов и форм инвестиций
утверждается приказом;
3) подготовлено к заключению (при условии принятия решения
правления) соглашение, в котором определено содержание
партнерской деятельности;
4) соискатель соответствует дополнительным условиям (в случае
их утверждения приказом).
2. Статус ключевого партнера может быть присвоен правлением
при соблюдении на момент принятия решения следующих условий:
1) объем выручки за год, предшествующий году направления в
фонд письма о намерении стать партнером, у соискателя - российского
юридического лица (или соискателя и лиц, входящих с ним в одну
группу) составляет не менее 10 миллиардов рублей, у соискателя –
иностранного юридического лица (или соискателя и лиц, входящих с
ним в одну группу) – не менее 65 миллиардов рублей;
2) соискатель (или лицо, входящее с ним в одну группу)
осуществил одно из следующих действий:
а) разместил не менее 30 работников в центре НИОКР площадью
не менее 200 квадратных метров. Понятие и способы размещения
работников устанавливаются приказом;
б) за три года, предшествующие дате принятия решения, понес
расходы на сумму не менее 200 миллионов рублей путем
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финансирования
деятельности
центра
НИОКР
в
формах,
утвержденных приказом;
в) за три года, предшествующие дате принятия решения, понес
расходы на сумму не менее 100 миллионов рублей путем выплаты
фонду либо его дочернему юридическому лицу по заключенному с ним
договору (заключенным договорам) возмездного оказания услуг
(включая услуги корпоративной акселерации, но не ограничиваясь ими)
или в иной форме, предусматривающей перечисление денежных
средств. Перечень допустимых видов указанных расходов
утверждается приказом;
г) создал с фондом либо дочерним юридическим лицом фонда
действующее на дату принятия решения юридическое лицо с долей
фонда либо дочернего юридического лица фонда в уставном капитале
созданного юридического лица не менее 10 процентов и суммой
осуществленных инвестиций соискателя в созданное юридическое
лицо не менее 100 миллионов рублей. Перечень допустимых способов
и форм указанных инвестиций утверждается приказом;
д) за три года, предшествующие дате принятия решения,
осуществил инвестиции не менее чем в 6 участников (как напрямую, так
и через венчурные фонды под управлением общества с ограниченной
ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции») путем
перечисления денежных средств на общую сумму не менее 100
миллионов рублей. Перечень допустимых способов и форм инвестиций
утверждается приказом;
3) подготовлено к заключению (при условии принятия решения
правления) соглашение, в котором определено содержание
партнерской деятельности;
4) соискатель соответствует дополнительным условиям (в случае
их утверждения приказом).
3. По решению совета директоров (президиума совета
директоров) фонда на основании предварительного одобрения
правления допускается присвоение статуса официального партнера,
ключевого партнера при неполном выполнении условий, изложенных в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 4. Процедура присвоения статуса официального партнера,
ключевого партнера
1. Соискатель направляет в фонд письмо о намерении стать
партнером по форме, утверждаемой приказом (далее в настоящей
статье – письмо), с указанием вида партнера, одного или нескольких
инновационных приоритетов из перечня, утверждаемого приказом в
соответствии с Положением об участниках, по которым предполагается
осуществление партнерской деятельности, учредительных документов
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соискателя и документов, подтверждающих соответствие соискателя
Положению.
2. Соискатель вправе отозвать письмо в любое время до момента
получения уведомления о присвоении или об отказе в присвоении
соискателю статуса официального партнера, ключевого партнера.
Письмо считается отозванным с момента получения фондом
соответствующего уведомления соискателя.
3. Фонд осуществляет формальную проверку письма в течение 15
рабочих дней по требованиям полноты и правильности оформления
письма, комплектности прилагаемых к нему документов и соответствия
содержащейся в них информации Положению. В случае выявления
несоответствия указанным требованиям фонд направляет соискателю
уведомление с приложением перечня недостающих документов и (или)
документов, оформление которых не соответствует установленным
требованиям. Если в течение 30 рабочих дней с даты направления
указанного уведомления соответствующие документы не будут
представлены соискателем в фонд, письмо остается без рассмотрения.
4. Если письмо соответствует требованиям, проверяемым в
порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, то правление
рассматривает вопрос о присвоении соискателю статуса партнера в
течение 30 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного для
формальной проверки письма соискателя о намерении стать
партнером. В течение указанного срока фонд совместно с соискателем
вправе доработать проект соглашения, в связи с чем указанный срок
может быть продлен фондом.
5. О решении правления по вопросу о присвоении статуса
официального партнера, ключевого партнера фонд уведомляет
соискателя в течение 5 рабочих дней с даты изготовления протокола
заседания правления.
6. Статус официального партнера, ключевого партнера в
соответствии с Положением считается присвоенным соискателю с даты
заключения соглашения. В течение 5 рабочих дней с даты заключения
соглашения в реестр официальных и ключевых партнеров вносится
запись о присвоении статуса партнера с указанием его вида.
7. Статус официального партнера, ключевого партнера в
соответствии с Положением присваивается бессрочно, при условии
соответствия партнера условиям, изложенным в пунктах 1 и 2 статьи 3
Положения. Порядок, объем и сроки осуществления ежегодных
проверок указанного соответствия утверждаются приказом.
Статья 5. Права официального партнера, ключевого партнера
1. При наличии соглашения, заключенного в соответствии с
Положением, российскому юридическому лицу, которое или
обособленное подразделение которого является центром НИОКР, по
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его заявке в порядке, предусмотренном Положением об участниках,
может быть присвоен статус участника – ИЦП. При этом указанное лицо
не лишено возможности в соответствии с Положением об участниках
вместо подачи заявки на присвоение статуса участника - ИЦП подать
заявку на присвоение статуса участника – стартапа в установленном
порядке.
2. Правилами проекта, приказами фонда и дочерних юридических
лиц фонда могут быть предусмотрены преимущества для
официального партнера, ключевого партнера, статус которому
присвоен в соответствии с Положением, по сравнению с иными лицами,
участвующими в реализации проекта, при предоставлении права
использования объектов инфраструктуры ИЦ, выполнении фондом и
(или) его дочерними юридическими лицами работ, оказании услуг. В
целях применения указанных преимуществ при использовании в
правилах проекта, а также в приказах фонда и его дочерних
юридических лиц термина «партнер» имеется в виду как партнер в
значении, применяемом в Положении, так и юридическое лицо,
входящее с ним в одну группу, если иное не установлено
законодательством, указанными правилами и приказами.
3. Ключевой партнер вправе принимать участие в формировании
стратегии развития ИЦ посредством участия в заседаниях
индустриального консультативного совета, который является рабочим
(совещательным) органом при совете директоров фонда.
Статья 6. Обязанности партнера
1. Партнер в рамках осуществления партнерской деятельности
обязан:
1) соблюдать требования Закона, правила проекта и соглашение;
2) направлять отчеты о партнерской деятельности в порядке и
сроки, предусмотренные соглашением и правилами проекта;
3) осуществлять партнерскую деятельность (обеспечить
осуществление партнерской деятельности через центр НИОКР) по
инновационным приоритетам, указанным в соглашении. При этом
партнер
вправе
осуществлять
партнерскую
деятельность
(обеспечивать осуществление партнерской деятельности через центр
НИОКР) за рамками приоритетов, указанных в соглашении;
4) обеспечивать после присвоения статуса партнера соответствие
своей деятельности условиям, изложенным в пунктах 1 и 2 статьи 3
Положения.
2. Контроль за соблюдением партнерами требований Закона,
правил проекта и соглашений осуществляется фондом в порядке,
предусмотренном соглашениями, законодательством и приказом.
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Статья 7. Утрата статуса официального партнера, ключевого
партнера
1. Статус партнера утрачивается в случае:
1) принятия правлением решения о лишении статуса партнера;
2) ликвидации юридического лица - партнера;
3) реорганизации юридического лица – партнера путем его
присоединения к другому юридическому лицу, слияния либо
разделения;
3) отказа юридического лица – партнера от соответствующего
статуса.
2. Основаниями для лишения статуса партнера являются:
1) непредоставление предусмотренного соглашением отчета о
деятельности и иное существенное нарушение партнером Закона,
правил проекта и (или) соглашения, определенное в соответствии с
соглашением и законодательством Российской Федерации;
2) несоответствие партнера установленным к нему требованиям;
3) прекращение деятельности, ликвидация структурного
подразделения или обособленного подразделения партнера,
являющегося центром НИОКР, ликвидация юридического лица,
которое (или структурное или обособленное подразделение которого)
является центром НИОКР, утрата партнером в уставном капитале
хозяйственного общества, которое (или структурное или обособленное
подразделение которого) является центром НИОКР, более чем
пятидесяти процентов голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли) в уставном капитале этого юридического лица, ранее
принадлежавших
партнеру,
если
партнерская
деятельность
осуществляется посредством создания и функционирования центра
НИОКР и у партнера отсутствует хотя бы один иной центр НИОКР;
4) признание соглашения недействительным.
3. При принятии решения о лишении статуса партнера правление
вправе учесть мнение индустриального консультативного совета по
существу вопроса.
4. Исключение юридического лица из реестра официальных и
ключевых партнеров осуществляется путем внесения записи об утрате
юридическим лицом соответствующего статуса. Соглашение в этом
случае считается прекращенным со дня внесения указанной записи.
Данная запись вносится в течение 5 рабочих дней с даты
изготовления протокола правления с решением о лишении
соответствующего статуса либо с момента получения фондом
информации о ликвидации, реорганизации, указанной в пункте 1
настоящей статьи, юридического лица – партнера или об отказе от
статуса партнера. Статус партнера считается утраченным с момента
внесения записи в реестр официальных и ключевых партнеров.
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5. При выявленном по итогам календарного года несоответствии
ключевого партнера установленным к нему требованиям фонд
принимает решение об изменении вида партнера с ключевого на
официальный, если партнер соответствует требованиям к
официальному партнеру, либо наряду с лишением статуса партнера
присваивает юридическому лицу статус ассоциированного партнера в
соответствии со статьей 8 Положения.
6. При выявленном по итогам календарного года несоответствии
официального партнера установленным к нему требованиям фонд
наряду с лишением статуса партнера присваивает юридическому лицу
статус ассоциированного партнера в соответствии со статьей 8
Положения.
Статья 8. Ассоциированный партнер
1. Фонд может присвоить статус ассоциированного партнера
юридическим лицам, соответствующим условиям настоящей статьи.
2. Ассоциированный партнер не является партнером фонда в
значении Положения и Закона.
3. Статус ассоциированного партнера может быть присвоен
правлением юридическому лицу при соблюдении на момент принятия
решения следующих условий:
1) объем выручки за год, предшествующий году направления в
фонд письма о намерении стать ассоциированным партнером, у
соискателя - российского юридического лица (или соискателя и лиц,
входящих с ним в одну группу) составляет не менее одного миллиарда
рублей, у соискателя – иностранного юридического лица (или
соискателя и лиц, входящих с ним в одну группу) – не менее 30
миллиардов рублей;
2) соискатель осуществил одно из следующих действий:
а) указал в письме в фонд намерение разместить работников в
центре НИОКР. Понятие и способы размещения работников
устанавливаются приказом;
б) заключил в качестве заказчика с фондом или его дочерним
юридическим лицом договор возмездного оказания услуг (включая
услуги корпоративной акселерации, но не ограничиваясь ими) с ценой
договора не менее 10 миллионов рублей и сроком действия договора
не более трех лет или юридически значимый документ в иной форме,
предусматривающей перечисление денежных средств фонду или его
дочернему юридическому лицу. Перечень допустимых видов указанных
расходов утверждается приказом;
в) заключил с фондом или его дочерним юридическим лицом
соглашение о намерении создать юридическое лицо с долей фонда или
его дочернего юридического лица в уставном капитале создаваемого
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лица не менее 10 процентов и сроком исполнения соглашения не более
двух лет с даты его заключения.
4. Правилами проекта, приказами фонда и дочерних юридических
лиц фонда могут быть предусмотрены преимущества для
ассоциированного партнера, статус которому присвоен в соответствии
с Положением, при предоставлении права использования объектов
инфраструктуры ИЦ, выполнении фондом и (или) его дочерними
юридическими лицами работ, оказании услуг.
Статья 9. Заключительные положения
1. Партнеры, которым соответствующий статус был присвоен до
утверждения Положения, приводят свою деятельность и заключенные
ранее соглашения в соответствие с Положением до 1 июля 2021 года.
2. Регламент взаимодействия структурных подразделений фонда
по исполнению требований Положения, перечень условий,
подлежащих включению в соглашение, форма письма о намерении,
примерная форма соглашения, форма реестра официальных и
ключевых партнеров, статус которым присвоен в соответствии с
Положением, а также состав сведений из реестра официальных и
ключевых партнеров, размещаемых на сайте фонда, утверждаются
приказом.
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