
 
 

П Р И К А З 

 

Москва 

 

Об организации аккредитации провайдеров маркетинговых услуг 

 

В целях организации процесса аккредитации Обществом с ограниченной 

ответственностью «Технопарк «Сколково» (далее - Общество) провайдеров 

маркетинговых услуг, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об аккредитации провайдеров маркетинговых 

услуг (далее - Положение) в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Определить следующий состав комиссии по аккредитации 

провайдеров маркетинговых услуг (далее – Комиссия): 

 

Основные члены комиссии 

Работники Общества и Фонда «Сколково», 

которым может быть делегировано право 

голоса 

ФИО Должность ФИО Должность 

Кравченко 

Мария  

Руководитель 

департамента внешних 

коммуникаций 

Общества; 

Зарбабян 

Рубен  
Аналитик Общества; 

Барщевская 

Александра 

Вице-Президент, 

Руководитель Пресс-

службы, Пресс-

секретарь Фонда 

«Сколково» (по 

согласованию); 

По письменному указанию Барщевской А.: 

- Богданова Кристина, Руководитель направления 

комплексных цифровых медиа Фонда «Сколково» 

(по согласованию), 

 

либо 

 

- Куликова Татьяна, Руководитель направления 

комплексных цифровых медиа Фонда «Сколково» 

(по согласованию); 

Щербаков 

Роман 

Руководитель 

департамента внешних 

коммуникаций и 

рекламы Фонда 

«Сколково» (по 

согласованию). 

Авадаева  

Елена 

Менеджер по 

маркетингу и рекламе 

Фонда «Сколково» (по 

согласованию). 

 

3. Утвердить стоимость аккредитации в качестве провайдера маркетинговых 

услуг в размере 70 000,00 рублей, в том числе НДС, за 12 календарных месяцев 

аккредитации, а также 10 % от выручки аккредитованного провайдера, в том 

числе НДС, от оказанных услуг (выполненных работ, иного представления) по 

договорам с заказчиками. 
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4. Комиссии обеспечить аккредитацию провайдеров маркетинговых 

услуг в соответствии с Положением. 

5. Признать утратившими силу приказы Общества от 20 декабря 2017 

года № 66, от 11 июля 2018 года № 43 (в части подпункта 1.2 пункта 1), от 1 

октября 2018 года № 68, от 11 ноября 2018 года № 90/1 (в части пункта 1), от 9 

апреля 2020 года № 27/1 (в части пункта 1). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Руководителя департамента внешних коммуникаций Общества. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Технопарк 

«Сколково»  Р.Р. Батыров 
 


