
Приложение 

к приказу 

от 19 июня 2020 г. № 166-Пр 

 

 

 

Временное положение о региональных представителях 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Временное положение о региональных представителях 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (далее – Положение) носит временный 

характер и действует до 31 декабря 2020 года, с возможностью его продления на 

новый срок в случае принятия соответствующего решения председателем 

Правления Фонда. 

2. В Положении используются следующие термины: 

CRM – информационная система Фонда, предназначенная                                       

для автоматизации взаимодействия с контрагентами и участниками;  

Вице-Президент – Вице-Президент по региональному и международному 

развитию Фонда; 

ДРР – Департамент регионального развития Фонда; 

Закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ                          

«Об инновационном центре «Сколково»; 

заявка – заявка в Фонд на наделение статусом регионального 

представителя; 

инновационный проект – инновационный проект, прошедший экспертизу 

по существу в соответствии с Положением о присвоении и утрате статуса 

участника, утвержденным Фондом, и признанный соответствующим 

установленным требованиям; 

комиссия – комиссия, рассматривающая заявки в Фонд на наделение 

статусом регионального представителя; 



КПЭ – ключевые показатели эффективности деятельности регионального 

представителя, указанные в соглашении; 

региональный представитель – гражданин Российской Федерации, 

привлекаемый к сотрудничеству с Фондом на добровольной и безвозмездной 

основе по согласованию с высшим должностным лицом субъекта РФ или его 

заместителем, курирующим вопросы инновационной деятельности  в регионе,                 

в порядке, установленном Положением; 

Положение – настоящее Положение; 

регион – субъект РФ, на территории которого планирует вести деятельность 

региональный представитель; 

региональный оператор – юридическое лицо, имеющее действующий 

статус регионального оператора Фонда; 

РФ – Российская Федерация; 

сервис – используется в значении термина, определенном в Законе; 

соглашение – соглашение о сотрудничестве между региональным 

представителем и Фондом по форме, утверждаемой приказом Фонда; 

соискатель – юридическое лицо, планирующее подать заявку на статус 

участника; 

уполномоченное лицо в ДРР – сотрудник Департамента регионального 

развития Фонда, уполномоченный от лица ДРР взаимодействовать                                    

с региональными представителями; 

участник – участник проекта создания и обеспечения функционирования 

инновационного центра «Сколково»; 

Фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий; 

центр – инновационный центр «Сколково». 

3. Права и обязанности региональных представителей, указанные                        

в Положении, подлежат включению в соглашения, заключаемые с ними. 

Региональный представитель самостоятельно несет все расходы, связанные                     

со своей деятельностью. 



4.  Настоящее Положение определяет принципы и порядок привлечения 

граждан РФ к сотрудничеству с Фондом в качестве представителей Фонда                             

в субъектах Российской Федерации. 

5. Координацию работы и функциональное управление деятельностью 

региональных представителей осуществляет ДРР, в том числе: 

1) ставит задачи, утверждает планы деятельности и отчеты регионального 

представителя в субъекте Российской Федерации в рамках порученных ему задач, 

а также контролирует их исполнение; 

2) согласует и контролирует коммуникацию регионального представителя 

от имени Фонда на уровне субъекта Российской Федерации. 

3) осуществляет контроль и методологическую поддержку деятельности 

регионального представителя. 

Статья 2. Требования к претендентам 

1. Региональными представителями могут являться следующие лица: 

1) представители региональных ассоциаций и региональных общественных 

объединений; 

2) представители юридических лиц, имеющих место нахождения                       

на территории субъекта Российской Федерации; 

3) работники исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации или подведомственных им организаций, работники 

территориальных органов федеральных органов государственной власти                          

(в случаях, если это не противоречит требованиям Федерального закона                             

от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»); 

4) представители образовательных организаций, фондов, институтов 

развития, объединений работодателей, а также иных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории данного региона. 

2. Региональными представителями не могут являться: 

1) работники Фонда, а также лица, состоящие в родственных или иных 

близких связях с руководителями Фонда или его дочерних юридических лиц; 



2) лица, имеющие (по данным бизнес-ассоциаций, независимых экспертов 

или прочих открытых источников информации) негативную репутацию в деловой 

среде региона, в связи с которой осуществление данными лицами функций 

регионального представителя может нанести ущерб репутации Фонда. 

3. Претенденты в региональные представители должны удовлетворять 

следующим общим требованиям: 

1) претендент обладает положительной репутацией в бизнес-среде; 

2) претендент готов уделять требуемое в соответствии с поставленными 

задачами время для осуществления деятельности в качестве регионального 

представителя; 

3) претендент оказывает содействие участникам и соискателям                                

в предоставлении сервисов, необходимых для осуществления и (или) 

способствующих осуществлению исследовательской деятельности и 

коммерциализации ее результатов (в том числе юридических услуг, 

бухгалтерских услуг, маркетинговых услуг, услуг по правовой охране 

результатов интеллектуальной деятельности и защите прав на них, услуг по 

привлечению инвестиций, услуг по продвижению продукции участников, услуг 

технологического брокера, иных услуг, содействующих осуществлению 

коммерциализации результатов исследовательской деятельности, а также 

исследовательской деятельности); 

4) в отношении претендента имеется согласие высшего должностного лица 

субъекта РФ или его заместителя, курирующего вопросы инновационной 

деятельности в регионе, на наделение статусом регионального представителя 

Фонда; 

5) претендент в ходе своей профессиональной деятельности 

взаимодействует с научно-образовательным сообществом региона; 

6) претендент в ходе своей деятельности взаимодействует                                                  

с индустриальным и бизнес-сообществом региона; 

7) претендент организует или участвует в технологических конференциях и 

(или) мероприятиях, направленных на популяризацию технологического 



предпринимательства (Open Innovation Startup Tour, иные мероприятия, 

организованные при участии институтов развития; питч-сессии проектов перед 

инвесторами или представителями бизнес-сообщества и т.д.); 

4. Не допускается наделение нескольких претендентов статусом 

регионального представителя на территории одного региона. 

Статья 3. Допуск заявки к рассмотрению 

1. Претендент направляет заявку для рассмотрения на адрес электронной 

почты RegionalOperator@sk.ru. 

2. Уполномоченное лицо в ДРР по согласованию с Вице-Президентом 

принимает решение об оставлении поданной заявки без рассмотрения или                             

о допуске заявки к рассмотрению комиссией в течение 10 рабочих дней с момента 

получения заявки. 

Состав комиссии утверждается приказом Вице-Президента                                             

по представлению руководителя департамента регионального развития Фонда. 

3. Уполномоченное лицо в ДРР по согласованию с Вице-Президентом 

принимает решение об оставлении заявки без рассмотрения, если: 

1) Заявка претендента не удовлетворяет требованиям, указанным                              

в пункте 2 статьи 2 Положения;  

2) на рассмотрении Фонда находится заявка от того же претендента или                    

от иного претендента, но в отношении того же региона, решение по которой                         

не было принято, и которая не была отозвана претендентом; 

3) в текущем году претендент подавал заявку, по которой было принято 

решение об отказе в наделении статусом регионального представителя; 

4) в соответствующем субъекте РФ уже ведет работу региональный 

представитель или региональный оператор; 

5) на момент получения заявки Фондом и (или) Вице-Президентом принято 

решение о приостановлении наделения статусом новых региональных 

представителей. 

4. Фонд принимает решение о допуске заявки к рассмотрению комиссией                   

в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 



Статья 4. Рассмотрение заявки на предмет ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к претендентам 

1. В случае допуска заявки к рассмотрению ДРР рассматривает заявку                    

на предмет ее соответствия требованиям, предъявляемым к претендентам,                      

в течение 30 рабочих дней. 

2. В случае необходимости, в ходе рассмотрения заявки претендент может 

быть приглашен на очное собеседование с Вице-Президентом, Уполномоченным 

лицом ДРР, комиссией, иными подразделениями Фонда.  

3. По результатам рассмотрения заявки комиссия обязана принять одно из 

следующих решений: 

1) об отказе в наделении претендента статусом регионального 

представителя, если претендент не соответствует хотя бы одному из требований, 

определенных в статье 2 Положения; 

Комиссия имеет право принять решение об отказе в наделении претендента 

статусом регионального представителя, даже если претендент соответствует 

требованиям, определенным в статье 2 Положения. 

2) о наделении претендента статусом регионального представителя                       

(при условии заключения в дальнейшем соглашения). 

В случае принятия комиссией решения о наделении претендента статусом 

регионального представителя ДРР обеспечивает заключение с претендентом 

соглашения в течение 20 рабочих дней после принятия указанного решения. 

 

Статья 5. Обязанности регионального представителя и Фонда 

1. Региональный представитель привлекается к сотрудничеству                      

для реализации целей деятельности Фонда и в его обязанности входит: 

1) осуществлять деятельность, направленную на развитие инновационного 

сообщества и технологического предпринимательства в регионе, и содействовать 

в привлечении потенциальных участников; 

2) осуществлять общее сопровождение инновационных проектов 

участников и соискателей, включая ведение актуальной информации                                  



о проекте в CRM, отражение информации о предоставленных участникам, 

соискателям или планируемых сервисах, выявление потребностей в сервисах, 

соответствующих стадии развития проекта, организацию предоставления или 

предоставление сервисов участникам как самостоятельно, так и с помощью 

Фонда, региональных операторов или других институтов развития; 

3) проводить мероприятия по популяризации научно-технической и 

инновационной деятельности, а также по продвижению сервисов Фонда; 

4) организовать поиск и выявление в субъектах Российской Федерации 

инновационных и технологических проектов, соответствующих целям и задачам 

деятельности Фонда; 

5) содействовать преодолению административных барьеров на уровне 

региона при реализации проектов участниками и соискателями; 

6) расширять присутствие повестки Фонда в информационном поле 

региона, как через средства массовой информации (СМИ), сеть Интернет                        

(в том числе социальные сети), так и через адресное донесение информации 

целевым аудиториям; 

7) организовывать взаимодействие Фонда с органами исполнительной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации 

проектов и инициатив участников и соискателей, поддержанных Фондом, 

региональными операторами. 

8) предоставлять Фонду информацию о региональных мерах поддержки и 

развития предпринимательства, а также региональных программах                                             

в образовательной и социальной сферах; 

9) информировать целевую аудиторию о мероприятиях, сервисах и 

проектах Фонда, региональных операторов, в том числе консультировать проекты 

по вопросам предъявляемых Фондом требований к проектам и о способах 

поддержки; 

10) по предварительному согласованию Фонда участвовать                                      

в совещаниях, конференциях, давать комментарии в СМИ, писать заявления и 



обращения, распространять информационные материалы, использовать визитные 

карточки с атрибутикой Фонда и указанием статуса регионального представителя 

и пр.; 

11) не менее одного раза в год организовывать перед высшим должностным 

лицом субъекта РФ или его заместителем, выразившим заинтересованность                        

в присвоении претенденту статуса регионального представителя, доклад                            

по результатам своей деятельности за отчетный период;  

12) обеспечить выполнение КПЭ за период, указанный в соглашении; 

13) предоставлять данные по определенным в соглашении КПЭ                           

в сроки сбора отчетности (до 30 апреля за предшествующий календарный год и 

до 31 июля за предшествующее полугодие); 

14) самостоятельно в соответствии с законодательством РФ и поручениями 

Фонда в рамках соглашения содействовать Фонду в сборе отчетности участников, 

вести реестр соискателей в CRM с правом доступа Фонда к указанным 

информации и реестру, обеспечивая при этом выполнение установленных 

законодательством РФ требований о защите конфиденциальной информации и 

персональных данных. 

2. Фонд обязан: 

1) вести актуальный реестр региональных представителей; 

2) проводить встречи (удаленные конференц-звонки и другие способы 

организации совещаний) с региональными представителями по разъяснению 

практики Фонда; 

3) проводить обучающие мероприятия и (или) стажировки ежегодно                           

для региональных представителей в Фонде или его дочерних юридических лицах 

(за счет регионального представителя (претендента)); 

4) обеспечивать доступ к своим сервисам соискателям и участникам                  

в соответствии с правилами проекта «Сколково», Положением и иными 

локальными нормативными актами Фонда; 

5) обеспечивать доступ для региональных представителей в CRM в целях 

исполнения обязанностей региональных представителей по соглашению с правом 



чтения, создания, записи и деактивации записей по соискателям (кроме 

участников), чтения и записи по участникам; 

6) участвовать в мероприятиях на территории региона в соответствии                           

с утвержденным в рамках соглашения планом мероприятий (при его наличии) или 

по предварительному согласию Фонда (за счет регионального представителя 

(претендента)). 

Статья 6. Требования к соглашениям 

1. Соглашение заключается по форме, утвержденной приказом Фонда, 

сроком не менее, чем на один год с возможностью продления. 

2. Соглашение должно содержать план мероприятий регионального 

представителя, направленных на популяризацию научно-технической и 

инновационной деятельности и продвижение сервисов, с выделением 

мероприятий с участием Фонда на срок действия соглашения.                                           

При продлении срока действия соглашения план должен согласовываться                    

на новый срок. 

3. В случае изменения условий соглашения решение о заключении 

дополнительного соглашения к соглашению принимается Вице-Президентом.  

В случае принятия решения о продлении соглашения подача и 

рассмотрение дополнительных заявок не требуются. 

Статья 7. Прекращение полномочий регионального представителя 

1. Полномочия регионального представителя прекращаются: 

1) по инициативе регионального представителя Фонда на основании его 

письменного заявления; 

2) в случае нарушений региональным представителем условий 

сотрудничества с Фондом, в том числе в случае совершения им поступка, 

противоречащего целям и задачам деятельности Фонда, установления Фондом 

факта использования им статуса регионального представителя Фонда                                         

в личных целях, нанесения региональным  представителем репутационного 

ущерба Фонду, нарушения региональным  представителем правил деловой этики; 



3) в случае нарушения условий соглашения региональным представителем 

и невыполнения требования Фонда устранить указанное нарушение в срок, 

указанный в данном требовании, но не менее чем 20 рабочих дней; 

4) в случае наделения статусом регионального оператора юридического 

лица, зарегистрированного на территории региона, где ведет деятельность 

региональный представитель; 

5) по инициативе Фонда, связанной с иными причинами, в том числе                       

в случае невыполнения региональным представителем КПЭ; 

6) по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации или его заместителем, если в адрес Фонда поступило 

соответствующее информационное письмо с указанием причин лишения статуса 

регионального представителя, которое станет основанием расторжения 

соглашения. 

2. Фонд в лице ДРР уведомляет регионального представителя                                

о прекращении полномочий в течение 10 рабочих дней после принятия 

указанного решения. 

  



Приложение 1 

к Положению о региональных 

представителях Некоммерческой 

организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых 

технологий 

 

 

 

Форма заявки на наделение статусом 

регионального представителя Фонда «Сколково» 

 

Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

 

Вице-Президенту по региональному и 

международному развитию 

 

«___» ____________ 20___ года 

 

ЗАЯВКА 

на наделение статусом регионального представителя Фонда «Сколково» 

 

Я, ФИО, прошу рассмотреть возможность наделения меня статусом 

регионального представителя Фонда «Сколково» в _________________ 

(указывается регион). 

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Положением о региональных 

представителях Фонда «Сколково», понимаю и принимаю его нормы, обязуюсь 

их выполнять.  

Подтверждаю достоверность информации, предоставленной в составе 

заявки и приложений к ней. 

Дата и место рождения _____________________  

Адрес (фактического проживания), мобильный телефон______________ 

Образование и специальность по образованию, когда и какое учебное 

заведение окончено ___________________________ 

Работодатель (наименование юр. лица)___________________________ 

Место нахождения (работодателя) _______________________________ 

Занимаемая должность ________________________________ 



Примеры взаимодействия с научно-образовательным сообществом 

________________________________________________________________ 

Примеры взаимодействия с индустриальным и бизнес-сообществом 

__________________________________________________________________ 

Примеры технологических конференций и (или) мероприятий, 

направленных на популяризацию технологического предпринимательства, 

проведенных при участии претендента ______________________________________ 

 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью заявки: 

1) Письмо высшего должностного лица субъекта РФ или его 

заместителя, курирующего вопросы инновационной деятельности в регионе,              

о заинтересованности в присвоении претенденту статуса регионального 

представителя или иной документ, подтверждающий такую 

заинтересованность региона; 

2) Проект соглашения о совместной реализации проекта «Сколково», 

включая планируемые КПЭ на календарный год и план мероприятий                            

с выделением мероприятий при участии Фонда на срок не менее планируемого 

срока соглашения. 

 

 

Дата ФИО Подпись претендента 

 

  



Приложение 2 

к Положению о региональных 

представителях Некоммерческой 

организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий 

 

 

Форма заключаемого с региональным представителем Фонда «Сколково» соглашения                   

о совместной реализации проекта «Сколково» 

 

Начало формы 

 

Соглашение о совместной реализации проекта «Сколково» № ______ 

 

г. _______________        «___» ________ 201_ г. 

 

[ФИО], год рождения, паспорт серия, номер, кем и когда выдан, именуемый в последующем 

«Региональный представитель», и Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице Вице-Президента                                             

по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Сапрыкина Юрия Александровича, 

действующего на основании доверенности, выданной _________________, с другой стороны, далее вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о следующем 

 

Статья 1. Термины и определения. Предмет Соглашения 

1. В Соглашении используются термины, определенные в Положении, с которым Региональный 

представитель ознакомился и который принимает и обязуется выполнять, а также следующие термины: 

конфиденциальная информация – информация, относящаяся к созданию и коммерциализации продуктов 

и (или) технологий в рамках реализации инновационных проектов, к которой имеет доступ одна Сторона и которая 

передается другой Стороне законным способом независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована 

(включая секреты производства (ноу-хау), финансовые данные, коммерческие показатели), если она 

удовлетворяет всем трем следующим условиям: 1) передается в письменном или электронном виде и указана                           

в момент передачи как конфиденциальная; 2) не является общеизвестной или публично доступной и 3) является 

информацией, в отношении которой передающая Сторона предпринимает разумно достаточные меры                                  

для обеспечения ее конфиденциальности 4) информация, находящаяся в CRM – информационной системе Фонда, 

предназначенной для автоматизации взаимодействия с контрагентами и участниками; 

КПЭ – ключевые показатели эффективности, содержащиеся в Приложении 1 к Соглашению; 

Региональный представитель – претендент, которого Фонд в соответствии с Положением наделил 

статусом регионального представителя (указан в преамбуле Соглашения); 

Положение - Положение о региональных представителях, утвержденное приказом Фонда [реквизиты]; 

региональный оператор – юридическое лицо, имеющее действующий статус регионального оператора 

Фонда; 

сайт – веб-сайт. 

соискатель – юридическое лицо, планирующее подать заявку на статус участника проекта «Сколково»; 

участник - участник проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра 

«Сколково»; 
2. В соответствии с Соглашением Фонд «Сколково» привлекает Регионального представителя                         

для осуществления деятельности по обеспечению функционирования инновационного центра «Сколково»                  

на условиях, указанных в Соглашении, на территории следующего региона: [наименование субъекта РФ]. 

 



Статья 2. Обязанности Сторон 

1. Региональный представитель обязан самостоятельно и за свой счет: 

1) осуществлять деятельность, направленную на развитие инновационного сообщества и 

технологического предпринимательства в регионе; 

2) осуществлять общее сопровождение инновационных проектов участников и соискателей, включая 

ведение актуальной информации о проекте в CRM, отражение информации о предоставленных участникам, 

соискателям или планируемых сервисах, выявление потребностей в сервисах, соответствующих стадии развития 

проекта, организацию предоставления или предоставление сервисов как самостоятельно, так и с помощью Фонда, 

региональных операторов или других институтов развития; 

3) проводить мероприятия по популяризации научно-технической и инновационной деятельности, а также 

по продвижению сервисов Фонда; 

4) организовать поиск и выявление в субъектах Российской Федерации, инновационных и 

технологических проектов, соответствующих целям и задачам деятельности Фонда; 

5) содействовать преодолению административных барьеров в регионе при реализации проектов 

участниками и соискателями; 

6) расширять присутствие повестки Фонда в информационном поле региона, как через средства массовой 

информации (СМИ), сеть Интернет (в том числе социальные сети), так и через адресное донесение информации 

заинтересованным лицам; 

7) организовывать взаимодействие Фонда с органами исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

реализации проектов и инициатив участников и соискателей, поддержанных Фондом, региональными 

операторами. 

8) предоставлять Фонду информацию о региональных мерах поддержки и развития предпринимательства, 

а также региональных программах в образовательной и социальной сферах; 

9) информировать целевую аудиторию о мероприятиях, сервисах и проектах Фонда, региональных 

операторов, в том числе консультировать участников и соискателей по вопросам предъявляемых Фондом 

требований к проектам и о способах поддержки; 

10) по предварительному согласованию Фонда участвовать в совещаниях, конференциях, давать 

комментарии в СМИ, писать заявления и обращения, распространять информационные материалы, использовать 

визитные карточки с атрибутикой Фонда и указанием статуса Регионального представителя; 

11) обеспечить выполнение КПЭ за период, указанный в Соглашении; 

12) предоставлять данные по определенным в соглашении КПЭ в сроки сбора отчетности (до 30 апреля                   

за предшествующий календарный год и до 31 июля за предшествующее полугодие); 

13) самостоятельно в соответствии с законодательством РФ и поручениями Фонда в рамках Соглашения 

содействовать Фонду в сборе отчетности участников и вести реестр соискателей в CRM с правом доступа Фонда 

к указанным информации и реестру, обеспечивая при этом выполнение установленных законодательством РФ 

требований о защите конфиденциальной информации и персональных данных; 

14) не разглашать и не передавать данные третьим лицам, находящиеся в CRM – информационной системе 

Фонда. 

2. Фонд обязан: 

1) проводить по согласованному с Региональным представителем графику встречи (удаленные 

конференц-звонки и другие способы организации совещаний) по разъяснению вопросов реализации проекта 

«Сколково»; 

2) способствовать прохождению стажировок Региональным представителем в Фонде или его дочерних 

юридических лицах (за счет Регионального представителя); 

4) обеспечивать доступ соискателям и участникам к своим сервисам в соответствии с правилами проекта 

«Сколково», локальными нормативными актами Фонда; 

5) обеспечивать доступ для Регионального представителя в CRM для исполнения Соглашения                            

с правом чтения, создания, записи и деактивации записей по соискателям, кроме участников, чтения и записи                 

по участникам; 

6) участвовать в мероприятиях в регионе по утвержденному плану мероприятий (Приложение 2                                    

к Соглашению) или предварительному согласию Фонда; 

7) закрепить за регионом работника, ответственного за Соглашение и содействие деятельности 

Региональному представителю; 

 



Статья 3. Срок действия Соглашения 

1. Соглашение заключается сроком на 1 год с возможностью пролонгации его действия на следующий год 

по письменному соглашению Сторон. При продлении Соглашения его условия могут быть изменены сторонами. 

2. Фонд имеет право не чаще одного раза в календарный год в одностороннем порядке полностью или 

частично изменить условия Соглашения, письменно уведомив Регионального представителя о таких изменениях 

за 30 (Тридцать) дней; при этом Соглашение считается измененным полностью или частично по истечении 30 

(Тридцати) дней со дня доставки данного уведомления Региональному представителю. 

В случае несогласия Регионального представителя с изменением условий Соглашения, Региональный 

представитель имеет право в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты доставки уведомления Фонда отказаться от 

Соглашения, письменно уведомив Фонд об отказе; при этом Соглашение прекращается со дня доставки Фонду 

уведомления Регионального представителя об отказе от Соглашения, а присвоенный Региональному 

представителю Фондом статус Регионального представителя прекращается с даты прекращения Соглашения.   

3. Соглашение прекращается в связи с: 

1) истечением срока действия Соглашения, если его действие не будет продлено Сторонами; 

2) расторжением Соглашения по основаниям, предусмотренным Соглашением. 

4. Фонд вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения в случае принятия 

Фондом решения о прекращении полномочий Регионального представителя, в том числе: 

1) в случае нарушений Региональным представителем условий сотрудничества с Фондом, в том числе                     

в случае совершения им поступка, противоречащего целям и задачам деятельности Фонда, установления Фондом 

факта использования статуса регионального представителя в личных целях, нанесение Региональным 

представителем репутационного ущерба Фонду, нарушение Региональным представителем правил деловой этики;  

2) в случае невыполнения Региональным представителем требования Фонда об устранении нарушения 

условий Соглашения, допущенного Региональным представителем, в срок, указанный в данном требовании, но                  

не менее чем 20 рабочих дней; 

3) по любым иным основаниям, в том числе не связанным с нарушением Региональным представителем 

условий Соглашения; 

4) в случае получения Фондом письма высшего должностного лица субъекта РФ или его заместителя, 

курирующего вопросы инновационной деятельности в регионе, о лишении статуса регионального представителя.  

5. Региональный представитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения 

путем направления в Фонд письменного заявления.  

  

Статья 4. Прочие условия 

1. Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с исполнением Соглашения.  

2. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, ставшую известной                  

в ходе исполнения Соглашения. 

3. Соглашение не устанавливает совместной деятельности (простого товарищества) Сторон, не является 

договором об оказании услуг, не устанавливает гражданских прав и обязанностей Сторон. Региональный 

представитель самостоятельно несет все расходы, связанные со своей деятельностью. 

4. Возможные спорные вопросы, возникающие при взаимодействии Сторон, подлежат разрешению путем 

переговоров между Сторонами. 

5. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости                          

к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат 

за содействие незаконной экономической деятельности, а также выплат, целью которых является упрощение 

формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных 

вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством РФ и разработанными 

на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим 

подкупом. 

Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать 

согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных подарков, иных форм 

материального поощрения) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и 

государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять 

от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные 

подарки, иные формы материального поощрения). 

6. Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  



Статья 5. Приложения 

Приложение 1 

к Соглашению 

 

КПЭ регионального представителя  

 

1. КПЭ 

 

КПЭ Единица 

измерения 

20.. год 20.. год 

1 полугодие 2 полугодие 

Количество участников проекта 

«Сколково», получивших статус 

при сопровождении подачи 

заявки региональным 

представителем 

Штук   

 

 

Приложение 2 

к Соглашению 

 

План мероприятий Регионального представителя, направленных на популяризацию                        

научно-технической и инновационной деятельности и продвижение сервисов, с выделением 

мероприятий с планируемым участием Фонда 

 

 

 

Приложение 3 

к Соглашению 

 

Форма отчета о деятельности по исполнению Соглашения 

Начало формы 

ОТЧЕТ 

_______________  

(ФИО регионального представителя и наименование региона) 

о деятельности регионального представителя «Сколково» за 20__ год по исполнению Соглашения о 

совместной реализации проекта «Сколково»  

(указать отчетный период) 

 

1. Краткая информация о деятельности Регионального представителя, которая была направленна                       

на развитие инновационного сообщества и технологического предпринимательства в регионе за отчетный период, 

включая: 

1.1. Проведенные мероприятия по популяризации научно-технической и инновационной деятельности, а 

также по продвижению сервисов; 

1.2. Примеры участия в иных мероприятиях инновационной направленности включая форумы и 

конференции; 

1.3. Данные о взаимодействии с индустриальным и бизнес-сообществом в отчетном периоде, включая, но 

не ограничиваясь проведенными мероприятиями и корпоративными акселераторами; 

 

 

 

 

2. Данные по исполнению КПЭ за отчетный период: 

 



КПЭ Единица 

измерения 

20.. год 

план факт Отклонение, 

% 

Количество участников проекта 

«Сколково», получивших статус 

при сопровождении подачи заявки 

региональным представителем 

Штук    

 

 

3. Проблемы, с которыми столкнулся региональный представитель в рамках исполнения Соглашения. 

4. Прочая информация (при наличии). 

Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящем Отчете и даю согласие на проверку и 

использование Фондом предоставленной информации. 

 

Должность, ФИО: __________ Подпись: __________ Дата: __________  

 

Конец формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

к Соглашению 

 

Универсальный имиджевый набор регионального представителя Фонда «Сколково» 

 

Приводятся с отдельного листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 тег_штамп 

 

 

 

 


	от 19 июня 2020 г. № 166-Пр
	Временное положение о региональных представителях
	Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки
	и коммерциализации новых технологий
	Статья 1. Общие положения
	Статья 2. Требования к претендентам
	1. Региональными представителями могут являться следующие лица:

	2. Региональными представителями не могут являться:
	1) работники Фонда, а также лица, состоящие в родственных или иных близких связях с руководителями Фонда или его дочерних юридических лиц;
	2) лица, имеющие (по данным бизнес-ассоциаций, независимых экспертов или прочих открытых источников информации) негативную репутацию в деловой среде региона, в связи с которой осуществление данными лицами функций регионального представителя может нане...
	3. Претенденты в региональные представители должны удовлетворять следующим общим требованиям:
	3) претендент оказывает содействие участникам и соискателям                                в предоставлении сервисов, необходимых для осуществления и (или) способствующих осуществлению исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов (...
	4) в отношении претендента имеется согласие высшего должностного лица субъекта РФ или его заместителя, курирующего вопросы инновационной деятельности в регионе, на наделение статусом регионального представителя Фонда;
	5) претендент в ходе своей профессиональной деятельности взаимодействует с научно-образовательным сообществом региона;
	6) претендент в ходе своей деятельности взаимодействует                                                  с индустриальным и бизнес-сообществом региона;
	7) претендент организует или участвует в технологических конференциях и (или) мероприятиях, направленных на популяризацию технологического предпринимательства (Open Innovation Startup Tour, иные мероприятия, организованные при участии институтов разви...
	4. Не допускается наделение нескольких претендентов статусом регионального представителя на территории одного региона.
	Статья 3. Допуск заявки к рассмотрению
	1. Претендент направляет заявку для рассмотрения на адрес электронной почты RegionalOperator@sk.ru.
	2. Уполномоченное лицо в ДРР по согласованию с Вице-Президентом принимает решение об оставлении поданной заявки без рассмотрения или                             о допуске заявки к рассмотрению комиссией в течение 10 рабочих дней с момента получения за...
	Состав комиссии утверждается приказом Вице-Президента                                             по представлению руководителя департамента регионального развития Фонда.
	3. Уполномоченное лицо в ДРР по согласованию с Вице-Президентом принимает решение об оставлении заявки без рассмотрения, если:
	1) Заявка претендента не удовлетворяет требованиям, указанным                              в пункте 2 статьи 2 Положения;
	2) на рассмотрении Фонда находится заявка от того же претендента или                    от иного претендента, но в отношении того же региона, решение по которой                         не было принято, и которая не была отозвана претендентом;
	3) в текущем году претендент подавал заявку, по которой было принято решение об отказе в наделении статусом регионального представителя;
	4) в соответствующем субъекте РФ уже ведет работу региональный представитель или региональный оператор;
	5) на момент получения заявки Фондом и (или) Вице-Президентом принято решение о приостановлении наделения статусом новых региональных представителей.
	4. Фонд принимает решение о допуске заявки к рассмотрению комиссией                   в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

	Статья 4. Рассмотрение заявки на предмет ее соответствия требованиям, предъявляемым к претендентам
	1. В случае допуска заявки к рассмотрению ДРР рассматривает заявку                    на предмет ее соответствия требованиям, предъявляемым к претендентам,                      в течение 30 рабочих дней.
	2. В случае необходимости, в ходе рассмотрения заявки претендент может быть приглашен на очное собеседование с Вице-Президентом, Уполномоченным лицом ДРР, комиссией, иными подразделениями Фонда.
	3. По результатам рассмотрения заявки комиссия обязана принять одно из следующих решений:
	1) об отказе в наделении претендента статусом регионального представителя, если претендент не соответствует хотя бы одному из требований, определенных в статье 2 Положения;
	Комиссия имеет право принять решение об отказе в наделении претендента статусом регионального представителя, даже если претендент соответствует требованиям, определенным в статье 2 Положения.
	2) о наделении претендента статусом регионального представителя                       (при условии заключения в дальнейшем соглашения).
	В случае принятия комиссией решения о наделении претендента статусом регионального представителя ДРР обеспечивает заключение с претендентом соглашения в течение 20 рабочих дней после принятия указанного решения.

	Статья 5. Обязанности регионального представителя и Фонда
	1. Региональный представитель привлекается к сотрудничеству                      для реализации целей деятельности Фонда и в его обязанности входит:

	2) проводить встречи (удаленные конференц-звонки и другие способы организации совещаний) с региональными представителями по разъяснению практики Фонда;
	3) проводить обучающие мероприятия и (или) стажировки ежегодно                           для региональных представителей в Фонде или его дочерних юридических лицах (за счет регионального представителя (претендента));
	4) обеспечивать доступ к своим сервисам соискателям и участникам                  в соответствии с правилами проекта «Сколково», Положением и иными локальными нормативными актами Фонда;
	5) обеспечивать доступ для региональных представителей в CRM в целях исполнения обязанностей региональных представителей по соглашению с правом чтения, создания, записи и деактивации записей по соискателям (кроме участников), чтения и записи по участн...
	6) участвовать в мероприятиях на территории региона в соответствии                           с утвержденным в рамках соглашения планом мероприятий (при его наличии) или по предварительному согласию Фонда (за счет регионального представителя (претенден...
	Статья 6. Требования к соглашениям
	1. Соглашение заключается по форме, утвержденной приказом Фонда, сроком не менее, чем на один год с возможностью продления.
	2. Соглашение должно содержать план мероприятий регионального представителя, направленных на популяризацию научно-технической и инновационной деятельности и продвижение сервисов, с выделением мероприятий с участием Фонда на срок действия соглашения.  ...
	3. В случае изменения условий соглашения решение о заключении дополнительного соглашения к соглашению принимается Вице-Президентом.
	В случае принятия решения о продлении соглашения подача и рассмотрение дополнительных заявок не требуются.
	Статья 7. Прекращение полномочий регионального представителя
	1. Полномочия регионального представителя прекращаются:
	1) по инициативе регионального представителя Фонда на основании его письменного заявления;
	2) в случае нарушений региональным представителем условий сотрудничества с Фондом, в том числе в случае совершения им поступка, противоречащего целям и задачам деятельности Фонда, установления Фондом факта использования им статуса регионального предст...
	3) в случае нарушения условий соглашения региональным представителем и невыполнения требования Фонда устранить указанное нарушение в срок, указанный в данном требовании, но не менее чем 20 рабочих дней;
	4) в случае наделения статусом регионального оператора юридического лица, зарегистрированного на территории региона, где ведет деятельность региональный представитель;
	5) по инициативе Фонда, связанной с иными причинами, в том числе                       в случае невыполнения региональным представителем КПЭ;
	6) по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителем, если в адрес Фонда поступило соответствующее информационное письмо с указанием причин лишения статуса регионального представителя, которое станет основанием...
	2. Фонд в лице ДРР уведомляет регионального представителя                                о прекращении полномочий в течение 10 рабочих дней после принятия указанного решения.
	Приложение 1
	к Положению о региональных представителях Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
	Форма заявки на наделение статусом
	регионального представителя Фонда «Сколково»
	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
	Вице-Президенту по региональному и международному развитию
	«___» ____________ 20___ года
	ЗАЯВКА
	на наделение статусом регионального представителя Фонда «Сколково»
	Соглашение о совместной реализации проекта «Сколково» № ______
	Статья 1. Термины и определения. Предмет Соглашения
	Статья 2. Обязанности Сторон
	1. Региональный представитель обязан самостоятельно и за свой счет:
	1) осуществлять деятельность, направленную на развитие инновационного сообщества и технологического предпринимательства в регионе;
	3) проводить мероприятия по популяризации научно-технической и инновационной деятельности, а также по продвижению сервисов Фонда;
	4) организовать поиск и выявление в субъектах Российской Федерации, инновационных и технологических проектов, соответствующих целям и задачам деятельности Фонда;
	5) содействовать преодолению административных барьеров в регионе при реализации проектов участниками и соискателями;
	6) расширять присутствие повестки Фонда в информационном поле региона, как через средства массовой информации (СМИ), сеть Интернет (в том числе социальные сети), так и через адресное донесение информации заинтересованным лицам;
	7) организовывать взаимодействие Фонда с органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации проектов и инициатив участников и соиска...
	8) предоставлять Фонду информацию о региональных мерах поддержки и развития предпринимательства, а также региональных программах в образовательной и социальной сферах;
	9) информировать целевую аудиторию о мероприятиях, сервисах и проектах Фонда, региональных операторов, в том числе консультировать участников и соискателей по вопросам предъявляемых Фондом требований к проектам и о способах поддержки;
	10) по предварительному согласованию Фонда участвовать в совещаниях, конференциях, давать комментарии в СМИ, писать заявления и обращения, распространять информационные материалы, использовать визитные карточки с атрибутикой Фонда и указанием статуса ...
	11) обеспечить выполнение КПЭ за период, указанный в Соглашении;
	12) предоставлять данные по определенным в соглашении КПЭ в сроки сбора отчетности (до 30 апреля                   за предшествующий календарный год и до 31 июля за предшествующее полугодие);
	13) самостоятельно в соответствии с законодательством РФ и поручениями Фонда в рамках Соглашения содействовать Фонду в сборе отчетности участников и вести реестр соискателей в CRM с правом доступа Фонда к указанным информации и реестру, обеспечивая пр...
	14) не разглашать и не передавать данные третьим лицам, находящиеся в CRM – информационной системе Фонда.
	1) проводить по согласованному с Региональным представителем графику встречи (удаленные конференц-звонки и другие способы организации совещаний) по разъяснению вопросов реализации проекта «Сколково»;
	2) способствовать прохождению стажировок Региональным представителем в Фонде или его дочерних юридических лицах (за счет Регионального представителя);
	4) обеспечивать доступ соискателям и участникам к своим сервисам в соответствии с правилами проекта «Сколково», локальными нормативными актами Фонда;
	5) обеспечивать доступ для Регионального представителя в CRM для исполнения Соглашения                            с правом чтения, создания, записи и деактивации записей по соискателям, кроме участников, чтения и записи                 по участникам;
	6) участвовать в мероприятиях в регионе по утвержденному плану мероприятий (Приложение 2                                    к Соглашению) или предварительному согласию Фонда;
	1) в случае нарушений Региональным представителем условий сотрудничества с Фондом, в том числе                     в случае совершения им поступка, противоречащего целям и задачам деятельности Фонда, установления Фондом факта использования статуса рег...
	2) в случае невыполнения Региональным представителем требования Фонда об устранении нарушения условий Соглашения, допущенного Региональным представителем, в срок, указанный в данном требовании, но                  не менее чем 20 рабочих дней;
	3) по любым иным основаниям, в том числе не связанным с нарушением Региональным представителем условий Соглашения;
	4) в случае получения Фондом письма высшего должностного лица субъекта РФ или его заместителя, курирующего вопросы инновационной деятельности в регионе, о лишении статуса регионального представителя.
	5. Региональный представитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Соглашения путем направления в Фонд письменного заявления.

