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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Некоммерческая организация - Фонд модернизации и развития технологий (именуемый 
в тексте настоящего устава «Фонд») создана на основании решения Общего собрания учредителей 
(Протокол № 1 от «14» октября 2011 г.) 
1.2. Фонд создан и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», иными правовыми актами, а также положениями настоящего Устава. 
1.3. Настоящий устав является учредительным документом Фонда, регламентирующим 
правовой статус Фонда и основы его деятельности. 
Устав закрепляет полное официальное наименование фонда; его организационно-правовую форму; 
место нахождения; цели и виды деятельности; правовой статус Фонда; правовой режим имущества 
Фонда, в том числе, в случае его ликвидации; порядок формирования органов управления Фонда и 
управления его деятельностью; порядок внесения изменений в Устав Фонда и иные положения. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА 

2.1. Полное наименование Фонда на русском языке: 
Фонд модернизации и развития технологий. 
2.2. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФМРТ. 
2.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 125212, город Москва, Головинское шоссе, 
дом 8, корпус 2А. Место нахождения Фонда определяется местом его государственной 
регистрации. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА 

3.1. Учредителями Фонда являются: 
Юридические лица, зарегистрированные и действующие в соответствии с 
законодательством РФ: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по развитию инновационных 
проектов» (зарегистрировано «27» сентября 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1117746761142, ИНН/КПП 7734664544/773401001, 
местонахождение: 123154, город Москва, улица Саляма Адиля, дом 9, корпус 3, пом. I, ком. 9) в 
лице Генерального директора Сумина Александра Николаевича, 
- Некоммерческое партнерство «Национальная инновационно-технологическая палата» 
(зарегистрировано «22» ноября 2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1057749164824, ИНН/КПП 7743576943/774301001, 
местонахождение: 125212, город Москва, Головинское шоссе, дом 8, корпус 2А) в лице 
Исполнительного директора Жиляева Василия Николаевича. 
- Некоммерческое партнерство «Евро-Азиатский Центр экономического и правового 
сотрудничества» (зарегистрировано «18» июня 2001 года Московской регистрационной палатой 
за № 002.046.246 и внесено в ЕГРЮЛ «13» января 2003 года Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве за ОГРН 
1037739068575, ИНН/КПП 7704227339/770401001, местонахождение: 121019, город Москва, 
Новый Арбат улица, д. 21, строение 1) в лице Исполнительного директора Осадчего Виталия 
Николаевича. 
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4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

4.1 Основной целью деятельности Фонда является аккумулирование денежных средств и 
направление их на осуществление деятельности в области модернизации и развития технологий, 
содействие развитию и становлению открытой, эффективной и динамично развивающейся 
отечественной экономики, сочетающей особенности и преимущества российского рынка и 
основанной на приоритетности введения в хозяйственный оборот результатов современных 
научно-технических разработок и инноваций. 
4.2 Предметом деятельности фонда являются денежные средства, предназначенные для 
финансирования программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие 
производственных и исследовательских технологий путем использования бюджетных средств, 
доходов от собственной деятельности, добровольных взносов физических и юридических лиц, в 
том числе иностранных. 
4.3 Основными видами деятельности Фонда являются: 

- финансирование проектов, программ и мероприятий, направленных на модернизацию и 
развитие технологий; 

- анализ, экспертиза, отбор, продвижение и сопровождение инновационных программ, 
проектов, мероприятий, консультирование и оказание помощи в принятии мер по защите 
интеллектуальной собственности; 

взаимодействие с федеральными, региональными органами власти, отраслевыми 
ведомствами и бизнес-сообществами, предприятиями и научными организациями по вопросам 
консолидации усилий, направленных на развитие технологий и производств; 

приоритетная поддержка инновационной деятельности в сферах: биотехнологий, 
нанотехнологий, энергосбережения, электроэнергетике, машиностроении, 1Т-технологий, 
фармацевтики; 

- участие в социально значимых проектах и благотворительных акциях; 
- продвижение и реализация научных работ, изобретений, проектов; 

содействие в реализации регионального, отраслевого, корпоративного, научно-
технического потенциала; 

- содействие в модернизации производства и оснащения его новыми технологическими 
средствами; 

- содействие в поиске, экспертизе инновационных решений различных технических и 
организационных задач для развития реального конкурентоспособного производства общественно 
значимой продукции; 

- стимулирование разработки технологий по производству принципиально новых видов 
продукции; 

- содействие созданию и развитию рентабельных, высокоэффективных и востребованных 
предприятий, производств, рабочих мест; 

- содействие коммерциализации инновационных технологий, изобретений, научно-
исследовательских работ; 

- содействие созданию благоприятного инвестиционного климата в области продвижения и 
реализации проектов и программ, направленных на модернизацию и развитие технологий и 
производств и научно-технической деятельности; 

- содействие в развитии инновационной восприимчивости органов управления различных 
уровней; 

- стимулирование активизации инвестиционной деятельности по модернизации и развитию 
технологий и производств; 

- содействие в формировании научно-технического поколения, способного успешно 
работать в условиях глобальной технической конкуренции; 

- создание условий для всестороннего обмена проектами, идеями, опытом, знаниями; 
- содействие в подготовке и переподготовке научных и инженерных кадров и специалистов 

и создание благоприятных условий их эффективной инновационной деятельности; 
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- привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реализации наиболее 
перспективных проектов и программ; 

- оказание информационной, консультативной и организационно-методической помощи 
заинтересованным организациям и учреждениям в соответствии с целями деятельности Фонда; 

- проведение информационной работы, конференций, семинаров, выставок, издание 
печатной продукции, направленных на достижение целей Фонда. 

5. ПРАВАВОЙ СТАТУС ФОНДА 

5.1. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной 
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей 
социальные и иные общественно полезные цели. 
5.2. Фонд не преследует в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли и не 
распределяет полученную прибыль между участниками. 
5.3. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в 
собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает 
по своим обязательствам и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть 
истцом и ответчиком в суде. 
5.4. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.5. Фонд создается без ограничений срока деятельности. 
5.6. Фонд обладает специальной правосубъектностью, то есть может иметь такие гражданские 
права и нести обязанности, которые соответствуют целям его деятельности, указанным в 
настоящем уставе. 
5.7. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и 
указание на место его нахождения. 
5.8. Фонд вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 
зарегистрированную в установленном законом порядке. 
5.9. Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 
5.10. Фонд обязан вести учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 
5.11. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
5.12. Фонд имеет право: 
5.12.1. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, денежными 
средствами (в том числе в иностранной валюте) в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом; 
5.12.2. осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения общественно 
полезных целей, установленных настоящим уставом; 
5.12.3. приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на 
основании и в порядке, предусмотренном законодательством; 
5.12.4. для достижения уставных целей предоставлять за счет собственных и привлеченных 
средств юридическим и физическим лицам ссуды, сдавать имущество в аренду; 
5.12.5. для осуществления предпринимательской деятельности создавать хозяйственные 
общества, а также участвовать в них; 
5.12.6. создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за 
рубежом с соблюдением требований законодательств Российской Федерации и стран пребывания; 
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5.12.7. в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, Фонд может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы; 
5.12.8. привлекать денежные средства заинтересованных физических и юридических лиц с их 
согласия для достижения уставных целей Фонда, финансирования его программ; 
5.12.9. принимать благотворительные пожертвования и иные безвозмездные взносы от 
российских и иностранных граждан и организаций; 
5.12.10. осуществлять международную деятельность путем участия в международных 
благотворительных проектах, участия в работе международных благотворительных организаций, 
взаимодействия с зарубежными партнерами в соответствующей сфере благотворительной 
деятельности, а также в любой иной форме, принятой в международной практике и не 
противоречащей законодательству Российской Федерации, нормам и принципам международного 
права; 
5.12.11. осуществлять иные права, нести иные обязанности на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

5.13. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе самостоятельно 
привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять 
систему и форму оплаты их труда, в соответствии с действующим законодательством. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА 

6.1. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 
6.2. Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей, равно как и учредители не отвечают 
по обязательствам Фонда. 
6.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Фонда, равно как и 
Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

7. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА ФОНДА, 
ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1. Имущество, переданное Фонду его учредителями, иными организациями или физическими 
лицами, созданное им или полученное из других законных источников в результате его 
деятельности является собственностью Фонда. 

7.2. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим уставом. 
7.3. Источниками формирования имущества фонда являются: 
- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников) Фонда; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- выручка от реализации товаров, работа, услуг; 
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам; 
- доходы, получаемые от собственности Фонда; 
- иные не запрещенные законом источники. 
"7.4. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, денежные средства, 
ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество; результаты интеллектуальной 
деятельности. 
Фонд может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки. 
".5. Фонд вправе создавать различные имущественные фонды. 
Порядок образования и использования имущественных фондов определяется Правлением Фонда. 
".6. Доходы от предпринимательской деятельности и иные поступления используются 
только для выполнения уставных целей Фонда. 
Фонд не распределяет полученную в результате своей деятельности прибыль между учредителями, 
а направляет ее на реализацию уставных целей деятельности Фонда. 
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7.7. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

8. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ. 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ФОНДА 

8.1. Органами управления Фондом являются: 
- Правление Фонда, возглавляемое Председателем Правления Фонда - высший орган управления 
Фонда; 
- Генеральный директор Фонда - единоличный исполнительный орган Фонда. 
8.2. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. 
8.3. Экспертизу проектов и программ осуществляет Экспертный совет. 
8.4. Контроль за деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия Фонда. 

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 

9.1 Правление Фонда, Председатель Правления Фонда 
9.1.1. Руководство Фондом осуществляет Правление Фонда, являющееся высшим органом 
управления Фонда. Правление Фонда действует на основании Положения о Правлении Фонда, 
утвержденного решением Общего собрания учредителей Фонда. Правление возглавляет 
Председатель Правления Фонда. 
9.1.2. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений в Устав; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, порядка и правил 
аккумулирования финансовых средств, отбор и утверждение проектов, программ и мероприятий и 
способов их финансирования, принципов формирования и использования имущества Фонда; 
3) избрание Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий, 
утверждение Положения о Генеральном директоре Фонда; 
4) избрание Председателя Правления Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 
5) формирование Попечительского совета Фонда и утверждение Положения о нем; 
6) формирование Ревизионной комиссии и Экспертного совета Фонда и утверждение Положений 
о них; 
7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
8) утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
9) утверждение Плана мероприятий Фонда и внесение в него изменений; 
10) создание филиалов и открытие представительств Фонда; 
11) участие в других организациях; 
12) принятие решения о реорганизации Фонда. 
Правление Фонда вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом. 
9.1.3. Решение заседания Правления Фонда принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. Решение заседания Правления Фонда по вопросам его 
исключительной компетенции, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4, 12 пункта 9.1.2, 
принимается единогласно. Периодичность проведения заседаний Правления - по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев. 
9.1.4. Председатель Правления Фонда, избираемый Правлением Фонда сроком на два года, 
организует работу Правления Фонда. В случае отсутствия Председателя правления Фонда, его 
функции исполняет один из членов Правления Фонда по решению Правления Фонда. 

9.2 Генеральный директор Фонда 
9.2.1. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и 
действует на основании Положения о нем, утвержденного Правлением Фонда. 
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9.2.2. Генеральный директор Фонда избирается на должность Правлением Фонда сроком на два 
года. 
9.2.3. Генеральный директор Фонда: 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда; 
- организует выполнение решений Правления Фонда, плана мероприятий Фонда, финансового 
плана Фонда; 

разрабатывает и представляет в Правление Фонда предложения в план мероприятий и 
финансовый план Фонда; 
- распоряжается имуществом и средствами Фонда в пределах своей компетенции и в соответствии 
с решениями, принятыми Правлением Фонда; 
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Фонда; 
- выдает доверенности на право представления интересов Фонда с полномочиями, утвержденными 
Правлением Фонда; 
- издает приказы и распоряжения; 
- подписывает банковские документы; 
- заключает трудовые договоры с сотрудниками Фонда; 
- осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции; 
- совершает иные действия, связанные с ведением текущей деятельности Фонда. 
Генеральный директор Фонда действует от имени Фонда без доверенности. 

9.3 Попечительский совет Фонда 
9.3.1. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда и определяет направления 
сосредоточения основных усилий в деятельности Фонда, оказывает содействие в решении Фондом 
сложных задач и осуществляет надзор за достижением Фондом заявленных целей. 
Попечительский совет действует на основании Положения, утвержденного Правлением Фонда. 
9.3.2. При создании Фонда Попечительский совет формируется на Общем собрании учредителей 
Фонда в количестве не менее трех человек. В дальнейшем состав Попечительского совета 
формируется решением Попечительского совета и Правления Фонда. 
В состав Попечительского совета Фонда не могут входить учредители Фонда, а также лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда - Генеральный директор 
Фонда. 
9.3.3. Новые члены в состав Попечительского совета Фонда избираются из числа лиц, 
осуществивших значительные благотворительные взносы в Фонд, а также из числа авторитетных 
деятелей науки, культуры и искусства, государственных служащих, имеющих общепризнанные 
заслуги. 
Не может быть избрано членом Попечительского совета Фонда лицо, которое не рекомендовано 
Попечительским советом Фонда, за исключением лиц, избранных в Попечительский совет при 
создании Фонда. 
9.3.4. Члены Попечительского совета Фонда осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Попечительского Совета Фонда. 
9.3.5. Председатель Попечительского совета Фонда, избираемый Попечительским советом из 
числа членов Попечительского совета, организует работу Попечительского совета. 
В случае отсутствия Председателя Попечительского совета Фонда, его функции исполняет один из 
членов Попечительского совета по решению Попечительского совета Фонда. 
9.3.6. Председатель и члены Попечительского совета Фонда осуществляют свои полномочия без 
ограничения срока. 
9.3.7. Попечительский совет Фонда проводит заседания по мере необходимости по инициативе 
Председателя Попечительского совета Фонда, или члена Попечительского совета, Председателя 
Правления или Председателя Ревизионной комиссии Фонда, но не реже одного раза в год. 
3.3.8. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются путем голосования. 
Каждый член Попечительского совета Фонда имеет один голос. 
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Решение Попечительского совета Фонда считаются принятыми, если за них проголосова 
простое большинство членов Попечительского совета Фонда, за исключением вопросов, ] 
которым установлен иной порядок принятия решений. 
9.3.9. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколами. 
Протоколы заседаний Попечительского совета Фонда подписываются Председателе 
Попечительского совета и секретарем заседания. 
9.3.10. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением заседаний Попечительско1 
совета Фонда, определяются регламентом, утверждаемым решением Попечительского совет 
Фонда. 

10. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

10.1 При Фонде формируется Экспертный Совет, состоящий из российских и зарубежных учены) 
и специалистов. 
10.2 Состав Экспертного Совета утверждается Правлением Фонда. Члены Экспертного Совета i 
порядке, установленном Правлением Фонда, производят экспертизу и оценку представленных нг 
конкурс научных проектов в области инновационных технологий. Экспертный Совет определяет 
необходимость узконаправленной экспертизы проектов и назначает в этом случае 
дополнительных экспертов; 
10.3 В экспертизе проектов не могут участвовать члены Правления и Попечительского Совета 
Фонда. Результаты экспертизы утверждаются Правлением Фонда. 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА 

11.1. Ревизионная комиссия Фонда осуществляет контроль за финансовой деятельностью Фонда, 
правильностью расходования его средств. 
11.2. Ревизионная комиссия Фонда формируется Правлением Фонда в составе трех членов сроком 
на один год. 
11.3. На основании результатов проверок деятельности Фонда Ревизионная комиссия Фонда 
представляет ежегодный отчет о финансовой деятельности Фонда Правлению Фонда и 
Попечительскому совету Фонда. 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

"2.1. Изменения в Устав Фонда вносятся решением Правления Фонда. 
2.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом 

порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

'.3.1. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 
грганизациях», иными правовыми актами. 
13.2. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 
"3.3. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
ггнсоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
• организаций). 
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При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему других организаций первый из них 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 
13.4. Реорганизация Фонда производится по решению Правления Фонда. 
13.5. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных 
лиц. 
Фонд может быть ликвидирован: 
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, а вероятность получения 
необходимого имущества нереальна; 
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могу 
быть произведены; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
13.6. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
направляется на цели, в интересах которых он был создан, и на благотворительные цели. 
13.7. При реорганизации деятельности Фонда в документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации - правопреемнику. При ликвидации или отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив», документы по личному составу 
передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится 
Фонд. 
Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в 
соответствии с требованиями архивных органов. 
13.8. Фонд считается ликвидированным с момента внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
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Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный реестр 
юридических лиц «17» ноября 2011 года за основным государственным 
регистрационным номером 1117799023110. 
Сведения в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 
внесены за номером 7714013379. 

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 09 листов.^ 

Начальник Главного управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве В.В.Демидов 


