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УСТАВ  

 

Национальной Технологической платформы Российской Федерации «Экологически 

чистый транспорт «Зеленый автомобиль 

 

1. Общие положения  
1.1. Национальная Технологическая платформа Российской Федерации 

«Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» (далее – Технологическая 

платформа) утверждена и внесена в перечень технологических платформ решением 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России, протокол от 20 ноября 2012 года № 1. 

1.2. Технологическая платформа является добровольным объединением без 

образования юридического лица на основе общности интересов для реализации 

совокупности проектов по исследованию, разработке и коммерциализации передовых 

технологий в области автомобилестроения, экологии и энергетической эффективности 

автомобильного транспорта, развития российской автомобильной промышленности и 

повышения ее конкурентоспособности. 

1.3. Полное наименование Технологической платформы: 

 на русском языке – Национальная Технологическая платформа Российской 

Федерации «Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль», 

 на английском языке – National Technology Platform of the Russian Federation 

«Environmentally Friendly Vehicles «Green Car». 

1.4. Сокращенное наименование Технологической платформы: 

 на русском языке – НТП РФ «Зеленый автомобиль», 

 на английском языке – NTP RF «Green Car». 

1.5. Технологическая платформа создана на неограниченный срок. 

1.6. Деятельность Технологической платформы осуществляется в рамках 

реализации приоритетных задач национальной экономики, модернизации и инновационного 

развития.  

1.7. Технологическая платформа действует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом, программными и иными документами и актами, 

принятыми органами управления Технологической платформы в рамках их полномочий. 

1.8. Контроль над целевой деятельностью Технологической платформы 

осуществляет Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России. 

1.9. Все документы Технологической платформы оформляются на бланках 

Технологической платформы. 

2. Цель и задача Технологической платформы  
2.1. Целями деятельности Технологической платформы является: 

 разработка и реализация комплексной сбалансированной системы создания, 

внедрения и сопровождения функционально эффективного и экономически обоснованного 

автомобильного транспорта с минимальным вредным воздействием на человека и 

окружающую среду; 
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 формирование устойчивых в долгосрочной перспективе конкурентных 

преимуществ российского автомобилестроения на основе передовых технологий, 

комплексных фундаментальных и проблемно ориентированных научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

2.2. Основными задачами деятельности Технологической платформы являются: 

 формирование единой информационно-коммуникационной площадки и 

национального центра отраслевой и межотраслевой консолидации инновационной 

деятельности образовательных и научных организаций, бизнеса и государства в 

автомобильной промышленности; 

 формирование единого видение развития автомобилестроения, повышения 

экологической и энергетической эффективности автомобильного транспорта для создания 

долгосрочных научных, инновационных и производственных стратегических программ; 

 концентрация интеллектуальных, финансовых и административных усилий на 

создание и коммерциализацию конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынке 

продуктовых инноваций российского автомобилестроения; 

 оптимизация государственного регулирование научных и инновационных 

процессов, стандартизация технологических регламентов и процедур, совершенствование 

таможенного регулирования в области экологичного автомобильного транспорта; 

 формирование согласованных образовательных программ и организация 

процесса непрерывного совершенствования системы подготовки специалистов в научно-

инженерной и производственной сфере; 

 развитие и обеспечение международного сотрудничества в научно-

технологической сфере с иностранными исследовательскими, проектными, общественными 

и иными организациями.  

3. Инициаторы, координатор, дирекция и участники Технологической 

платформы  

3.1. Инициаторами Технологической платформы являются: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

 Правительство Москвы (далее – инициаторы Технологической платформы). 

3.2. Координатором Технологической платформы является - Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (далее – 

организация-координатор Технологической платформы). 

3.3. Дирекцией Технологической платформы является - Ассоциация 

«Инновационное автомобилестроение» (далее – Дирекция Технологической платформы). 

3.4. Участниками Технологической платформы являются Инициаторы 

Технологической платформы, организации, подписавшие Протокол организационного 

собрания Технологической платформы от 20 апреля 2012 года или присоединившиеся в 

установленном порядке к Технологической платформе новые участники (далее – Участники 

Технологической платформы). 

3.5. Формой присоединения к технологической платформе является подписание 

Заявления о присоединении к Технологической платформе (форма заявления устанавливается 

Дирекцией Технологической платформы). 

3.6. Исключение из состава Участников Технологической платформы производится 

решением большинства остальных Участников Технологической платформы. 

3.7. Участник Технологической платформы, не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 

перед Технологической платформой, либо препятствующий своими действиями или 

бездействием работе Технологической платформы может быть исключен из состава 

Участников Технологической платформы в соответствии с п. 3.6. настоящего Устава. 
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3.8. Настоящий Устав определяет общие принципы взаимодействия Участников 

Технологической платформы и не устанавливает для них каких-либо финансовых 

обязательств.  

3.9. Каждый Участник Технологической платформы несет свои расходы, затраты и 

риски, а также приобретает и осуществляет права и отвечает по обязательствам, которые 

могут возникнуть в рамках деятельности Технологической платформы, самостоятельно, если 

иное прямо не предусмотрено договорами или соглашениями, которые могут быть 

заключены между Участниками Технологической платформы.  

3.10. Деятельность Участников Технологической платформы в рамках 

Технологической платформы осуществляется без образования совместного имущества.  

3.11. Участник Технологической платформы может принимать участие в других 

технологических платформах, при этом он уведомляет Дирекцию Технологической 

платформы об этом факте. 

3.12. Участники Технологической платформы имеют право:  

 участвовать в управлении Технологической платформой. 

 получать информацию о деятельности Технологической платформы и 

знакомиться с ее документами. 

 вносить предложения в повестку дня Конференции Участников 

Технологической платформы. 

 обращаться в органы управления Технологической платформы по любым 

вопросам, связанным с ее деятельностью. 

 прекратить участие в Технологической платформе по собственной инициативе. 

3.13. Участники Технологической платформы обязаны:  

 соблюдать настоящий Устав и иные внутренние документы, принимаемые в 

рамках Технологической платформы.  

 принимать участие в деятельности Технологической платформы, достижении 

её цели и реализации её задачи. 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Технологической платформы. 

 исполнять решения органов управления Технологической платформы, 

принимаемые в пределах их компетенции.  

 ежегодно не позднее 15 ноября предоставлять Дирекции и организации-

координатору Технологической платформы отчёт о своем вкладе в развитие Технологической 

платформы с перечислением конкретных достижений при условии, что Участник 

Технологической платформы включен в План действий Технологической платформы на этот 

календарный год, и план своих действий в рамках Технологической платформы на 

следующий год.  

 выполнять иные обязанности Участника Технологической платформы, которые 

зависят от вида его деятельности и задач, решаемых им в рамках Технологической 

платформы, и конкретизируются в Плане действий Технологической платформы.  

3.14. Переход прав и обязанностей Участника Технологической платформы 

допускается только к его правопреемнику (правопреемникам), в определенных Уставом 

Технологической платформы случаях. 

3.15. Прекращение Участником Технологической платформы участия в 

Технологической платформе, в результате которого в Технологической платформе не 

останется ни одного Участника, не допускается. 

3.16. Единственный оставшийся Участник Технологической платформы обязан 

единолично принять решение о невозможности продолжения реализации Технологической 

платформы и подаче заявления об исключении из перечня технологических платформ. 

3.17. Прекращение Участником Технологической платформы участия в 

Технологической платформе не освобождает его от обязательств по реализации проектов, 
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работ и мероприятий, принятых им на себя в рамках Технологической платформы до подачи 

заявления о выходе из Технологической платформы.  

4. Органы управления Технологической платформы  

Органами управления Технологической платформы являются: 

 Совет Технологической платформы; 

 Наблюдательный совет Технологической платформы; 

 Президиум Технологической Платформы; 

 Дирекция Технологической платформы; 

 Комитеты Технологической Платформы; 

 Комиссии Технологической Платформы. 

4.1. Совет Технологической платформы 

4.1.1. Совет Технологической платформы является высшим органом управления 

Технологической платформы и состоит из руководителей (или их уполномоченных на 

основании доверенности или соответствующего распоряжения представителей) организаций, 

являющихся Участниками Технологической платформы. 

4.1.2. К компетенции Совета Технологической платформы относится:  

 изменение Устава Технологической платформы; 

 избрание и прекращение полномочий Президента Технологической платформы; 

 образование Наблюдательного совета Технологической платформы; 

 образование Президиума Технологической платформы, определение его 

выборных членов и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение Стратегической программы исследований Технологической 

платформы; 

 исключение из состава Участников Технологической платформы; 

 решение об изменении организации-координатора Технологической 

платформы; 

 решение об изменении организации, осуществляющей функции Дирекции 

Технологической платформы; 

 решение об изменение наименования Технологической платформы; 

 решение о прекращении деятельности Технологической платформы; 

 решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.1.3. Совет Технологической платформы собирается на очередные заседания не реже 

одного раза в шесть месяцев. 

4.1.4. Заседание Совета Технологической платформы правомочно, если в нем 

участвуют более половины Участников Технологической платформы. 

4.1.5. Каждый член Совета Технологической платформы имеет один голос при 

голосовании. 

4.1.6. Решения Совета Технологической платформы принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов. 

4.1.7. Подготовку и созыв очередного и внеочередного заседания Совета 

осуществляет Дирекция Технологической платформы, на основании решения Президиума. 

4.1.8. Уведомление о проведении заседания Совета Технологической платформы 

направляется Дирекцией Технологической платформы в письменной форме по электронной 

почте или факсимильной связью с подтверждением доставки уведомления. Уведомление 

направляется членам Совета не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания 

Совета. 

4.1.9. В уведомлении о проведении заседания Совета указывается, по чьей 

инициативе созывается Совет, место и время проведения заседания Совета, повестка 

заседания. Совет Технологической платформы не вправе выносить на обсуждение вопросы, 

которые не были заявлены в повестке. 
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4.1.10. Повестка заседания Совета формируется на основании предложений членов 

Совета Технологической платформы (не менее одной трети общего числа членов), 

Президента Технологической платформы, Наблюдательного совета, Президиума 

Технологической платформы и Дирекции Технологической платформы. 

4.1.11. Внеочередное заседание Совета Технологической платформы может быть 

созвано по инициативе членов Совета Технологической платформы (не менее одной трети 

общего числа членов), Президента Технологической платформы, Наблюдательного совета, 

Президиума Технологической платформы или Дирекции Технологической платформы; в этом 

случае повестка внеочередного заседания Совета Технологической платформы формируется 

по инициативе лиц (органа), требующих(-его) проведения внеочередного заседания. 

4.1.12. Решения Совета Технологической платформы являются обязательными для 

всех Участников Технологической платформы и органов управления. 

4.1.13. Во время заседания Совета Технологической платформы председательствует 

Президент или при его отсутствии лицо, уполномоченное на это Советом. 

Президент: 

 организует работу Совета Технологической платформы; 

 формирует повестку заседания Совета Технологической платформы; 

 председательствует на заседаниях Совета; 

 скрепляет своей подписью протокол заседания Совета Технологической 

платформы; 

 осуществляет контроль выполнения решений Совета Технологической 

платформы; 

 во исполнение решений Совета, на основе протокола заседания Совета, издает 

Постановления Совета Технологической платформы; 

 даёт, в форме Распоряжений Совета Технологической платформы,  поручения  

Президиуму Технологической платформы, Дирекции Технологической платформы, 

Комитетам и Комиссиям Технологической платформы, осуществляет контроль выполнения 

поручений и распоряжений; 

 утверждает Ежегодный отчет о выполнении проекта реализации 

Технологической платформы; 

 утверждает ежегодный план деятельности Технологической платформы; 

 формирует временные органы управления на период реорганизации в рамках 

решений Совета Технологической платформы; 

 имеет право подписывать письма, обращения и другие аналогичные документы 

от имени Технологической платформы; 

 представляет в установленном порядке Технологическую платформу во всех 

организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Президент Технологической платформы избирается на неопределенный срок по 

представлению организации-координатора Технологической платформы. 

4.2. Наблюдательный совет Технологической платформы 

4.2.1. Наблюдательный совет Технологической платформы высший орган оценки и 

контроля деятельности Технологической платформы. 

4.2.2. Наблюдательный совет формируется Президиумом Технологической 

платформы на основании решения Совета Технологической платформы на неопределенный 

срок. 

4.2.3. Президиум Технологической платформы направляет предложение о членстве в 

Наблюдательном совете:  

 Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, 

отвечающего за экономическое развитие/ инновационную деятельность/ охрану окружающей 

среды в Правительстве Российской Федерации, на основании распределения обязанностей 

между Заместителями Председателя Правительства Российской Федерации; 
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 Министру промышленности и торговли Российской Федерации; 

 Министру экономического развития Российской Федерации; 

 Министру финансов Российской Федерации; 

 Министру энергетики Российской Федерации; 

 Министру транспорта Российской Федерации; 

 Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

 Министру образования и науки Российской Федерации; 

 Члену Коллегии (Министру) по промышленности и агропромышленному 

комплексу Евразийской экономической комиссии; 

 руководителям иных органов государственной власти, государственных 

корпораций, холдинговых компаний с государственным участием и объединений 

работодателей. 

4.2.4. Персональный состав Наблюдательного совета определяется Советом 

Технологической платформы. Президент Технологической платформы является членом 

Наблюдательного совета по должности. 

4.2.5. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости не реже одного раза 

в шесть месяцев. 

4.2.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при голосовании. 

4.2.7. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. 

4.2.8. Подготовку и созыв Наблюдательного совета осуществляет Дирекция 

Технологической платформы, на основании решения Президиума Технологической 

платформы. 

4.2.9. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется 

Дирекцией Технологической платформы в письменной форме по электронной почте или 

факсимильной связью с подтверждением доставки уведомления. Уведомление направляется 

членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания. 

4.2.10. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета указывается, 

по чьей инициативе созывается Наблюдательный совет, место и время проведения заседания, 

повестка заседания. Наблюдательный совет не вправе выносить на обсуждение вопросы, 

которые не были заявлены в повестке. 

4.2.11. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется на основании 

предложений его членов, членов Совета Технологической платформы (не менее одной трети 

общего числа членов), Президиума Технологической платформы и Дирекции 

Технологической платформы. 

4.2.12. Наблюдательный совет созывается по инициативе его членов, членов Совета 

Технологической платформы (не менее одной трети общего числа членов), Президиума 

Технологической платформы или Дирекции Технологической платформы. 

4.2.13. В компетенцию Наблюдательного совета Технологической платформы входят 

следующие полномочия: 

 экспертиза и согласование Стратегической программы исследований 

Технологической платформы; 

 содействие реализации Стратегической программы исследований 

Технологической платформы; 

 оценка результативности деятельности Технологической платформы как 

инструмента государственно-частного партнерства. 

4.2.14. Решения Наблюдательного совета в рамках его компетенций являются 

обязательными для всех Участников Технологической платформы и органов управления. 

4.2.15. Руководит работой Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного 

совета. 

Председатель Наблюдательного совета: 
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 организует работу Наблюдательного совета; 

 формирует повестку заседания Наблюдательного совета; 

 председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета; 

 скрепляет своей подписью протокол заседания Наблюдательного совета; 

 обладает правом решающего голоса; 

 осуществляет контроль выполнения решений Наблюдательного совета; 

 имеет право подписывать письма, обращения и другие аналогичные документы 

от имени Наблюдательного совета Технологической платформы. 

Председатель Наблюдательного совета избирается Советом Технологической 

платформы из числа членов Наблюдательного совета. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – член 

Наблюдательного совета, является Председателем Наблюдательного совета по должности. 

4.3. Президиум Технологической платформы 

4.3.1. Президиум Технологической платформы является высшим органом 

оперативного управления Технологической платформы, действует самостоятельно и от лица 

Технологической платформы между заседаниями Совета Технологической платформы. 

4.3.2. Президиум Технологической платформы образуется решением Совета 

Технологической платформы, сроком на 3 (три) года. 

4.3.3. Количественный состав Президиума не может превышать более 12 

(двенадцати) членов. 

4.3.4. Председатель Президиума избирается Советом Технологической платформы из 

числа избранных членов Президиума простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании Совета Технологической платформы. 

4.3.5. Президиум Технологической платформы собирается на заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

4.3.6. Решения Президиума принимаются большинством голосов. 

4.3.7. Подготовку и созыв заседания Президиума осуществляет Дирекция 

Технологической платформы. 

4.3.8. Уведомление о проведении заседания Президиума направляется Дирекцией 

Технологической платформы в письменной форме по электронной почте или факсимильной 

связью с подтверждением доставки уведомлении; уведомление направляется членам 

Президиума не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания. 

4.3.9. В уведомлении о проведении заседания Президиума указывается, по чьей 

инициативе созывается Президиум, место и время проведения заседания, повестка заседания; 

Президиум не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были заявлены в 

повестке. 

4.3.10. Повестка заседания Президиума формируется на основании предложений его 

членов и Дирекции Технологической платформы. 

4.3.11. Президиум созывается по инициативе его членов и Дирекции Технологической 

платформы. 

4.3.12. К компетенциям Президиума Технологической платформы относится: 

 образование Комитетов Технологической платформы и Комиссий 

Технологической платформы, определение компетенций и формы их функционирования; 

 экспертиза и согласование Стратегической программы исследований 

Технологической платформы; 

 экспертиза и согласование Плана деятельности Технологической платформы; 

 утверждение Комплексных программ Технологической платформы; 

 формирование рекомендаций Совету Технологической платформы и 

Наблюдательному совету; 

 формирование поручений Дирекции Технологической платформы по вопросам 

управления деятельностью и реализацией Технологической и платформы и её проектов; 
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 оценка результативности работы Дирекции. 

4.3.13. Решения Президиума в рамках его компетенций являются обязательными для 

всех Участников Технологической платформы и органов управления. 

4.3.14. Руководит работой Президиума Председатель Президиума Технологической 

платформы – Руководитель Дирекции Технологической платформы. 

Председатель Президиума Технологической платформы организует работу 

Президиума: 

 председательствует на заседаниях Президиума; 

 формирует повестку заседания Президиума; 

 скрепляет своей подписью протокол заседания Президиума; 

 осуществляет контроль выполнения решений Президиума; 

 во исполнение решений Президиума, на основе протокола заседания 

Президиума, издает Постановления Президиума; 

 даёт, в форме Распоряжений Президиума,  поручения Дирекции 

Технологической платформы, Комитетам и Комиссиям Технологической платформы, 

осуществляет контроль выполнения поручений и распоряжений; 

 имеет право подписывать письма, обращения и другие аналогичные документы 

от имени Технологической платформы и Президиума Технологической платформы; 

 назначает своего заместителя из числа членов Президиума и делегирует ему 

часть своих полномочий; 

 представляет, по согласованию с Президентом Технологической платформы, 

Технологическую платформу во всех организациях, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 

4.4. Дирекция Технологической платформы – Ассоциация «Инновационное 

автомобилестроение» 

Ассоциация «Инновационное автомобилестроение» – организация (управляющая 

компания), созданная участниками Технологической платформы, с целью управления 

деятельностью Технологической платформы. 

Ассоциация «Инновационное автомобилестроение»  действует на основании 

настоящего и собственного устава. 

В компетенцию Дирекции Технологической платформы относится: 

 подготовка и проведение заседаний Совета Технологической платформы, 

заседаний Наблюдательного совета и Президиума Технологической платформы; 

 обеспечение функционирования и координация деятельности Комиссий и 

Комитетов; 

 формирование, назначение и определение форм и методов управления 

деятельностью Технологической платформы; 

 выявление потенциальных участников Технологической платформы; 

 определение перспективных кооперационных связей, научно-

производственных цепочек и консорциумов; 

 обеспечение формирования Стратегической программы исследований, Плана 

деятельности Технологической платформы, Ежегодного отчета о выполнении проекта 

реализации Технологической платформы, Комплексных программ; 

 обеспечение выполнения решений (и поручений) Совета Технологической 

платформы, Наблюдательного совета Технологической платформы и Президиума 

Технологической платформы; 

 оценка необходимого финансового обеспечения деятельности органов 

управления Технологической платформы; 

 осуществление взаимодействия с органами государственной власти, 

международными и межправительственными организациями; 
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 организация разработки, утверждение и реализация комплексных проектов 

полного жизненного цикла в рамках Стратегической программы исследований 

Технологической платформы и/или Комплексных программ Технологической платформы; 

 формирование от лица Технологической платформы консорциумов 

комплексных проектов; 

 формирование и утверждение состава директората комплексных проектов; 

 иные вопросы, не входящие в исключительную сферу компетенций Совета 

Технологической платформы, Наблюдательного совета, Президиума Технологической 

Платформы. 

4.5. Комитеты Технологической платформы 

Комитеты Технологической платформы – постоянно действующие коллегиальные 

рабочие органы Технологической платформы, функционирующие с целью формирования 

консолидированной политики Технологической платформы, Стратегической программы 

исследований и Плана реализации Технологической платформы. 

4.5.1. Комитеты образуются решением Президиума Технологической платформы и 

ему подотчётны. 

4.5.2. Персональный состав, положение о Комитетах, принципы функционирования и 

сфера компетенций определяются Президиумом Совета Технологической платформы. 

4.5.3. Организуют работу Комитетов Руководители Комитетов, избираемые из числа 

членов Комитетов. 

4.5.4. Результаты деятельности Комитетов (рекомендации, отчеты, программы и т.п.) 

являются определяющими при формировании политики Технологической платформы и 

обязательными при формировании Стратегической программы исследований и Плана 

деятельности Технологической платформы.  

4.5.5. Обязательными к формированию являются следующие Комитеты: 

 экспертный (научно-технический); 

 инвестиционный; 

 анализа и прогнозирования рынка; 

 прогнозирования и регулирования технологий; 

 интеллектуальной собственности;  

 кадрового обеспечения и развития профессиональных компетенций; 

 развития государственно-частного партнерства; 

 технического регулирования и стандартизации; 

4.6. Комиссии Технологической платформы 

Комиссии Президиума Технологической платформы – временные коллегиальные 

рабочие органы Технологической платформы, функционирующие с целью решения 

конкретных оперативных задач в рамках деятельности Технологической платформы. 

4.6.1. Комиссии образуются решением Президиума Технологической платформы и 

ему подотчётны. 

4.6.2. Персональный состав, положение о Комиссиях, принципы функционирования и 

сферу деятельности определяются Президиумом Технологической платформы. 

4.6.3. Организуют работу Комиссий Руководители Комиссий, избираемые из числа 

членов Комиссий. 

4.6.4. Комиссии в сфере своей компетенций (предметной области) организуют и 

направляют работу Комитетов в интересах выполнения поставленных перед Комиссией 

задач. 

4.6.5. Результаты работы Комиссий (в зависимости от поставленной задачи: 

рекомендации, отчеты, программы и т.п.) утверждаются Президиумом Технологической 

платформы.  

5. Организация-координатор Технологической платформы 

5.1. Организация-координатор Технологической платформы является постоянно 
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действующим координирующим органом функционирования Технологической платформы, 

осуществляющим организационно-техническое и научно-экспертное обеспечение 

деятельности Технологической платформы. 

5.2. Организация-координатор Технологической платформы выбирается 

Инициаторами Технологической платформы и действует до завершения деятельности 

Технологической платформы или иного решения Инициаторов Технологической платформы 

и/или Совета Технологической платформы. 

5.3. Основными функциями Организации-координатора Технологической 

платформы является: 

 организационное, информационное и экспертное обеспечение кооперативных 

связей Участников Технологической платформы; 

 организационно-техническое и экспертное обеспечение деятельности органов 

управления Технологической платформы.  

5.4. Организация-координатор Технологической платформы для осуществления 

своей основной функции в рамках Технологической платформы и реализации своих 

полномочий формирует из числа своих работников или лиц, с которыми у Организации-

координатора Технологической платформы заключены гражданско-правовые договоры, 

специальное структурное подразделение – Центр координации Технологической платформы.  

5.5. Персональный состав и количество сотрудников Организации-координатора 

Технологической платформы, входящих в Центр координации Технологической платформы 

определяется  Организацией-координатором Технологической платформы.  

5.6. В компетенцию Организации-координатора Технологической платформы 

входят следующие полномочия:  

 организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

органов управления Технологической платформы; 

 экспертиза и согласование Стратегической программы исследований, Плана 

деятельности Технологической платформы, Комплексных программ Технологической 

платформы; 

 экспертное обеспечение кооперации Участников Технологической платформы; 

 экспертиза научно-технической значимости и дальнейшего внедрения 

результатов реализации работ и проектов в рамках Технологической платформы; 

 экспертиза ресурсного обеспечения и инвестиционной привлекательности 

работ и проектов в рамках Технологической платформы; 

 организация сотрудничества с международными и иностранными 

организациями в целях обмена опытом в рамках основного направления деятельности 

Технологической платформы; 

 организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий 

Технологической платформы; 

 решение других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции 

органов управления Технологической платформы. 

6. Предоставление информации и хранение документов Технологической 

платформы 
6.1. Дирекция Технологической платформы обеспечивает условия для хранения 

следующих документов Технологической платформы:  

 протокол организационного собрания от 20 апреля 2012 года и направленных 

Организации-координатору и/или Дирекции Технологической платформы писем об участии, 

а также заявлений о вступлении от новых участников; 

 копия решения Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России от 20 ноября 2012 г., протокол 

№ 1; 

 Устав Технологической платформы со всеми изменениями, вносимыми в него в 
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установленном порядке; 

 Стратегическая программа исследований Технологической платформы; 

 План деятельности технологической платформы со всеми изменениями и 

дополнениями; 

 ежегодные отчёты о выполнении проекта реализации Технологической 

платформы; 

 Комплексные программы Технологической платформы и проектная 

документация Комплексных проектов Технологической платформы; 

 протоколы заседаний Совета Технологической платформы, Наблюдательного 

совета, Президиума Технологической платформы, Комитетов и Комиссий; 

 Реестр Участников Технологической платформы; 

 иных документов Технологической платформы, издаваемых или утверждаемых 

органами управления Технологической платформы в пределах их компетенции. 

6.2. Хранение документов, указанных в п. 6.1 настоящего Устава, осуществляется 

Дирекцией, которая несет ответственность за их сохранность в течение всего периода 

существования Технологической платформы. 

6.3. Дирекция Технологической платформы обеспечивает Участнику 

Технологической платформы доступ к документам, указанным в настоящем Уставе. Для 

получения доступа к данным документам для ознакомления, Участник Технологической 

платформы направляет запрос на имя Председателя Президиума Технологической 

платформы с указанием документов, к которым он бы хотел получить доступ. Дирекция 

обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного запроса письменно 

сообщить Участнику Технологической платформы время и место для ознакомления с 

документами.  

Ознакомление производится в определённом помещении на территории Организации-

координатора Технологической платформы или Дирекции Технологической платформы в 

пределах рабочего времени. Во время ознакомления с документами Участник 

Технологической платформы вправе использовать собственные технические средства для 

фотосъемки документов или их копирования, но не вправе выносить документы из 

отведенного для ознакомления с ними помещения. 

Дирекция Технологической платформы обеспечивает Участнику Технологической 

платформы доступ к информации с соблюдением требований законодательства о 

государственной тайне и о коммерческой тайне. Если в Списке лиц, имеющих право на 

участие в заседаниях Совета Технологической платформы, содержатся данные документов, 

необходимых для идентификации физического лица, и почтовый адрес физического лица, то 

эти сведения предоставляются для ознакомления другим Участникам Технологической 

платформы только с согласия этого лица.  

7. Прекращение деятельности Технологической платформы  
7.1. Деятельность Технологической платформы прекращается в связи с окончанием 

реализации проекта Технологической платформы, т.е. достижением цели и реализацией 

задачи Технологической платформы, о чём принимается соответствующее совместное 

решение Совета Технологической платформы и Наблюдательного совета Технологической 

платформы. 

7.2. Деятельность Технологической платформы прекращается досрочно в случае: 

 Исключения ее из перечня технологических платформ по решению Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России или Правительства Российской Федерации, на основании 

заявления организации-координатора Технологической платформы в связи с невозможностью 

или нецелесообразностью продолжения реализации Технологической платформы, 

направляемого на основании соответствующего решения Совета Технологической 

платформы, согласно п. 17 Порядка формирования перечня технологических платформ, 
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утвержденного решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям от 03 августа 2010 года, протокол № 4. 

 Принятия единственным оставшимся Участником Технологической платформы 

решения о невозможности продолжения реализации Технологической платформы и подачи 

им заявления об исключении из перечня технологических платформ. 


