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1. Общие положения.  

1.1.  Настоящее Положение «Об IT-акселераторе Автономного учреждения 

«Технопарк - Мордовия» (далее - Положение) определяет общие условия 

организации и работы IT-акселератора на территории Автономного учреждения 

«Технопарк - Мордовия», порядок и условия предоставления статуса Участника 

IT-акселератора, порядок проведения аттестации Участников IT-акселератора.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия, Уставом 

Автономного учреждения «Технопарк - Мордовия» и иными документами, 

регламентирующими деятельность Автономного учреждения «Технопарк - 

Мордовия» (далее по тексту – Управляющая компания). 

 

2. Основные определения.  

Заявитель – физические лица, а также индивидуальные предприниматели и 

организации, подавшие заявку на участие в отборе по предоставлению статуса 

участника IT-акселератора.  

Технопарк в сфере высоких технологий Республики Мордовия – форма 

территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций, науки 

и образования, финансовых институтов и предпринимателей, взаимодействующих 

между собой, с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, осуществляющих формирование современной технологической 

и организационной среды с целью инновационного предпринимательства и 

реализации венчурных проектов.  

IT-акселератор – инструмент продвижения инноваций и развития научного 

потенциала, включающий в себя поддержку и содействие индивидуальным 

предпринимателям, организациям на ранней стадии их развития (до 2 лет с 

момента государственной регистрации), а также физическим лицам, 

занимающимся научной деятельностью и инновационными разработками в 

области информационных технологий, посредством предоставления на 

благоприятных условиях инфраструктуры Технопарка, консультационных и иных 

услуг, определенных соглашением с Участником IT-акселератора.      

Участник IT-акселератора – физические лица, а также индивидуальные 

предприниматели и организации, являющиеся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации субъектами малого и среднего 

предпринимательства, успешно прошедшие процедуру отбора и заключившие с 

Управляющей компанией соглашение на предоставление статуса Участника IT-

акселератора.    

Экспертная комиссия – коллегиальный орган, состоящий не менее чем из 5 

человек, персональный состав которого утверждается Генеральным директором 

Управляющей компании, осуществляющий оценку инновационных проектов  

Заявителей и проводящий аттестацию Участников IT-акселератора. 

 

3. Цели и задачи деятельности IT-акселератора. 

3.1.  Целью деятельности IT-акселератора является развитие научного 

потенциала Российской Федерации и Республики Мордовия в сфере 



информационных технологий, поддержка субъектов, осуществляющих 

инновационную деятельность, в создании и продвижении наукоемкого продукта 

путем предоставления Участникам IT-акселератора на благоприятных условиях 

инфраструктуры Технопарка, консультационных и иных услуг, определенных 

соглашением с Участником IT-акселератора.   

3.2. Задачами деятельности IT-акселератора являются: 

- создание необходимых и достаточных условий индивидуальным 

предпринимателям, организациям и физическим лицам, занимающимся научной 

деятельностью и инновационными разработками, для развития  инновационных 

проектов в области информационных технологий.    

- повышение научных и практических знаний в области информационных 

технологий.  

- оказание содействия в развитии инновационных проектов, с целью 

продвижения и коммерциализации наукоемкого продукта.  

 

4. Статус Участника IT-акселератора. 

4.1.  Статус Участника IT-акселератора предоставляется физическим лицам, 

а также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, являющимся 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

субъектами малого и среднего предпринимательства, прошедшим отбор в 

соответствии с Регламентом проведения отбора Участников IT-акселератора.  

4.2. Получение статуса Участника IT-акселератора является необходимым 

условием для получения услуг, оказываемых IT-акселератором.  

4.3. Соглашение с Участником IT-акселератора заключается на срок 6 

месяцев. Если за месяц до окончания срока действия соглашения ни одна из 

сторон не заявит о прекращении действия соглашения, оно считается 

продленным на тот же срок. Пролонгация соглашения о предоставлении статуса 

Участника IT-акселератора возможна при условии, что продолжительность 

соглашения по одному проекту не будет превышать 12 месяцев.   

4.4. Статус Участника IT-акселератора может быть прекращен в следующих 

случаях:   

4.4.1. Окончание срока действия соглашения о предоставлении статуса 

Участника IT-акселератора.  

4.4.2.  Досрочное расторжение соглашения  о предоставлении статуса 

Участника IT-акселератора. 

4.4.3. Нахождение Участника IT-акселератора в процедуре ликвидации. 

4.4.4. Признание Участника IT-акселератора недееспособным или 

ограниченным в дееспособности.   

4.4.5. Возбуждение в отношении Участника IT-акселератора процедуры 

несостоятельности (банкротства).     

 

5. Экспертная комиссия.  

5.1.  Для организации и проведения отбора Заявителей на предоставление 
статуса Участника  IT-акселератора, проведения аттестации участников IT-
акселератора  создается постоянно действующая экспертная комиссия.  

5.2.  Персональный состав членов экспертной комиссии утверждается 
приказом Генерального директора Управляющей компании. 



5.3. Основной задачей экспертной комиссии является оценка инновационных 
проектов Заявителей в целях предоставления им статуса Участника IT-
акселератора, аттестация Участников IT-акселератора. 

5.4. Члены экспертной комиссии рассматривают инновационные проекты 
Заявителей, оценивают их по критериям, определенным Регламентом проведения 
отбора Участников IT-акселератора.  

5.5.  Заседание экспертной комиссии по рассмотрению инновационных 
проектов проводятся в заочной форме. Члены экспертной комиссии по 
рассмотрению заявок принимают участие в заседании путем заполнения 
бюллетеней оценки. Заседание экспертной комиссии признается состоявшимся, 
если более половины членов экспертной комиссии приняли участие в заседании.  

5.6.  В заседании не может принимать участие член экспертной комиссии 
заинтересованный по отношению к Заявителю. Заинтересованным по отношению 
к Заявителю признается лицо, которое извлекает или может извлечь выгоду в 
связи с принятием решения экспертной комиссией по рассмотрению заявок. О 
заинтересованности член экспертной комиссии информирует Управляющую 
компанию путем заполнения соответствующей графы в бюллетене оценки 
инновационных проектов.  

5.7. Членам экспертной комиссии не выплачивается вознаграждение за 
исполнение функций, определенных настоящим Положением. 

 
6. Аттестация Участников IT-акселератора.   
6.1. Аттестация Участников IT-акселератора (далее по тексту – аттестация) 

проводится 1 раз в 3 месяца. Срок проведения аттестации не может составлять 
более 10 рабочих дней. 

6.2. Участник  IT-акселератора должен быть уведомлен не позднее, чем за 5 
рабочих дней о проведении в отношении него аттестации. Уведомление может 
быть произведено также через электронную почту Участника IT-акселератора.   

6.3. Очередная аттестации Участников IT-акселератора направлена на: 
- подтверждение соответствия Участника  IT-акселератора требованиям, 

предъявляемым к субъектам малого и среднего предпринимательства;  
- мониторинг и оценка развития инновационного проекта Участника IT-

акселератора.  
6.4. К дате, указанной в уведомлении о проведении аттестации, Участник IT-

акселератора обязан предоставить на рассмотрение в Управляющую компанию 
следующие документы:  

- отчет об итогах работы за квартал по реализации инновационного проекта;  
Для индивидуальных предпринимателей и организаций также дополнительно: 
- копия справки о средней численности сотрудников за последний отчетный 

период; 

- копия бухгалтерского баланса или иного бухгалтерского документа, 

подтверждающего выручку, за последний отчетный период; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей не ранее чем за 30 
дней до подачи документов для проведения аттестации.  

Копии документов, представляемые индивидуальным предпринимателем и 
организацией, должны быть заверены и скреплены печатью.  

6.5. Отчет об итогах работы за квартал должен содержать результаты работы 
Участника IT-акселератора, а также план работы на следующий период.   

6.6. Документы, представленные Участниками IT-акселератора, направляются 
членам экспертной комиссии в течение 2 рабочих дней с момента поступления их 
в Управляющую компанию, на электронные адреса членов экспертной комиссии.  
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6.7. Члены экспертной комиссии рассматривают документы в течение 7 
рабочих дней и составляют заключения. В заключении отражается информация о 
соответствии Участника IT-акселератора требованиям, предъявляемым к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, об успешности развития его 
инновационного проекта и рекомендации о продолжении его нахождения в IT-
акселераторе, либо досрочном расторжении соглашения с Участником  IT-
акселератора.   

Заключения членов экспертной комиссии предоставляются в Управляющую 
компанию. Управляющая компания формирует итоговое заключение, которое 
подписывается Генеральным директором Управляющей компании, и 
направляется Участнику IT-акселератора по электронной почте.  

6.8. В случае, если: а) членами экспертной комиссии установлено, что 
Участник IT-акселератора не соответствует требованиям, предъявляемым к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, б) более половины членов 
экспертной комиссии указали об отсутствии результатов и перспектив развития 
проекта, Управляющая компания принимает решение о досрочном расторжении 
соглашения с Участником IT-акселератора.  

6.9. В случае, если членами экспертной комиссии установлено, что Участник 
IT-акселератора соответствует требованиям, установленными для субъектов 
малого  и среднего предпринимательства, и его проект признан успешно 
развивающимся, то с ним продолжается сотрудничество в рамках заключенного 
соглашения.  

 

 

 


