НАВИГАТОР ПРЕИМУЩЕСТВ

Ваши
возможности
в партнерском союзе
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НПО «КОНЦЕПТ» — договорное объединение Партнеров,
заинтересованных в развитии концептуального научно-технического
Направления

Миссия НПО «КОНЦЕПТ» - развитие любых отраслей
человеческой практики через преодоление возникающих в
ней затруднений смыслового характера на основе
концептуальных методов и технологий.
Официальный публичный сайт НПО http://npoconcept.ru/
Сайт Клуба НПО http://master-concept.ru/
Внутреннее пространство НПО http://partner.master-concept.ru/

Присоединение к союзу Партнеров Научно-Производственного
Объединения «КОНЦЕПТ» откроет возможности полноценного и
экономически выгодного задействования Ваших аналитических
способностей во благо и в изысканном применении Вашего
интеллекта.

Судите сами…
1. Восемь Ваших возможностей в НПО
2. Четыре шага к ним
3. Статут НПО – пространство взаимных выгод
4. Лицензии НПО
5. Заявление о намерении
6. Соглашение о присоединении
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Возможность 1.
Вы – полноправный участник деловой площадки Клуба
концептуальных аналитиков НПО.
Клуб НПО «КОНЦЕПТ» - это место интеллектуальных
дискурсов, которые ведутся в непрерывном сознании
их предметов, смысловых границ, концептуальных
методов и желанных результатов.
Согласитесь, в наше время, когда мнения
«вдохновленной толпы» преобладают над знаниями
просвещенного, сознающего себя интеллекта, это
роскошь!
Инструментальные интервенции концептуальных
аналитиков в самые запутанные области
социокультурной практики рождают грозди смыслов,
расчищают путь для живой мысли, выводят наружу
несказанное.
Вы в курсе актуальных концептуальных разработок.
Это то, что нужно любознательному сознанию.
Однако, стоит ли лишать себя большего?
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Возможность 2.
Вы участвуете в создании результатов интеллектуальной
деятельности (РИД) в командах с профессиональными
концептуальными аналитиками.
Совместная работа в таких командах – это
погружение за жемчужинами смыслов в глубины
Неизвестного. Это труд и редкостное удовольствие.
В реальном опыте с Партнерами (СТАТУТ. статья
1.10) Вы развиваете свои аналитические
компетенции, осваивая инструменты сакрального
знания концептуального Направления.
Вы обретаете легкость инструментального подъема
к высоким абстракциям и последующего спуска к
предельно конкретным различениям, к разрешениям
сложных проблем.
Вы уверены в профессиональности экспертной
поддержки Ваших собственных проектов.
Вы приобретаете навык применения уникальных
методов в собственной практике.
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Возможность 3.
Ваш интеллектуальный труд с Партнерами приобретет
выгоды интеллектуальной собственности.
Забота о выборе и оформлении правового статуса
РИД с максимальной пользой для их авторов и,
одновременно, для развития концептуального
Направления – это зона ответственности НПО
(СТАТУТ. статья 3.02).
Интеллектуальные продукты Партнеров вступают в
коммерческий оборот и защищены от забвения на
полках и в столах.
Правовая охрана интеллектуальной собственности
обеспечена профессионалами.
Труд адептов концептуального Направления уникальной Школы С.П. Никанорова приносит пользу
миру и самим разработчикам.
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Возможность 4.
Вы - создатель творений интеллекта и приобретатель
права на их выгодное использование в рыночной
экономике. Они принадлежат Вам, даже когда Вы
перестаете заботиться о плодах своего творчества.
Вы - автор концептуальных разработок и совместно
с НПО приобрели и нераздельно владеете правом на
использование РИД.
Исключительные права на РИД авторов и НПО
закреплены прозрачными соглашениями (СТАТУТ.
статья 3.03).
Совместное и коммерчески выгодное использование
РИД всеми участниками соглашения гармонизирует
практику корпоративных отношений – в этом сила и
достоинство Партнерства.
Быстрое воплощение РИД и их правильное
использование – интерес и ответственность НПО.
Ваш доход обеспечен использованием Вашего РИД
любым способом, даже без Вашего участия и
закреплен ясными соглашениями между
правообладателями.
Это Ваш первый «эшелон» экономических выгод от
Вашего труда в партнерском союзе.
Будет и второй.
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Возможность 5.
Вы – ценитель интеллектуальных разработок и всего пути
их подъема к практике. Вы с выгодой участвуете в
использовании РИД и держите курс на воплощение
концептуальных разработок в инновации.
Вы – инициатор или участник команды стартапа производителя инновационных продуктов.
Вы понимаете суть РИД, сделанных
концептуалистами, разделяете смыслы и
направляете активность на воплощение РИД в
продукты (СТАТУТ. статья 3.10).
Поддержка команды ресурсами и вовлечение
надежных профессионалов ( маркетологов,
инженеров, политиков, инвесторов и пр.) –
ответственность НПО.
Вы – владелец доли от экономических выгод продажи
продуктов, участник новых прозрачных для всех
соглашений (СТАТУТ. статья 3.11)
Вы участвуете в одном или нескольких проектах РИД.
Это Ваш второй «эшелон» экономических выгод.
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Возможность 6.
Вы – участник масштабных проектов высокого социального
значения.
Вам известно, что по замыслу создателей
концептуальных технологий они должны служить
преодолению больших и очень больших областей
Неизвестного. НПО видит смысл в проектах с
большой структурной сложностью, с большой
концептуальной сложностью, с широкими
социальными последствиями.
Такие мегапроекты в Направлении были и будут –
С.П. Никаноров утверждал, что мир развивают
только такие проекты – и Вы – их участник.
НПО нацелено на создание развивающих событий в
социуме и Культуре (СТАТУТ. статья 1.11)
Мы с Вами – инициаторы проектов, работающих на
развитие вместе.
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Возможность 7.
Собственное развитие в области «тонких» технологий
употребления ума.
Несомненно, Вы знаете, что человечество –
инструмент Бога, способный к различениям
действительности с помощью рассудка.
Постоянная забота НПО – усиление активности
бодрствующего сознания Партнеров. Этому
служат существующие образовательные площадки
НПО и те, которые мы создаем вместе с Вами.
Мускулы нашего интеллекта сильны, поскольку ему
созданы новые вызовы (СТАТУТ. статья 3.18).
Образование Партнерства строится на самых
передовых технологиях.
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Возможность 8.
Вы усиливаете свой личный бренд или позицию своей
компании.

Главная цель НПО - развитие концептуального
Направления как могучего средства проникновения в
Неизвестное. А Направление – это, в первую очередь,
люди. Имена каждого участника торжества
Направления вышиваются на его знаменах (СТАТУТ.
статья 3.09)
Ответственность НПО – постоянно заниматься
расширением известности Направления. Она
прибывает через Вашу известность.
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Четыре шага к возможностям

Ч

етыре шага

К ВОЗМОЖНОСТЯМ

Если Вы уже мысленно в НПО, то сделайте четыре важных шага

1. Познакомьтесь с правилами отношений в НПО
Они определены в Статуте НПО – организованном
пространстве выгод Партнерства

2. Выберите лицензию НПО, с которой Вы войдете в НПО
Лицензия НПО – это Ваше право на участие в
его деятельности

3.

Формально
проявите
присоединении к НПО

свое

намерение

о

Достаточно простого заявления

4. Заключите соглашение о присоединении к НПО
Пусть все начнется с ясных отношений
... и все возможности откроются для Вас!

Добро пожаловать в НПО «КОНЦЕПТ»!
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татья I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Миссия НПО

1.01. Научно-производственное объединение «КОНЦЕПТ»
(далее также - НПО «КОНЦЕПТ», НПО) создано для
объединения усилий разнородных специалистов,
заинтересованных в развитии концептуального научнотехнического направления (далее – «Направление»,
«концептуальное направление»).
1.02. Миссия НПО - развитие социокультурной практики через
преодоление возникающих в ней затруднений в на основе
концептуальных методов и технологий.
1.03. Предметом деятельности НПО являются развивающие
изменения в любых отраслях человеческой практики,
сдерживаемые затруднениями концептуального (смыслового)
характера. Для этого в НПО задействуются уникальные методы
концептуального анализа, синтеза и проектирования решений
возникающих проблем, доведенных до облика продуктов,
способных удовлетворять потребности людей и организаций с
развивающими последствиями.
1.04. Цели НПО :

•

сохранение и развитие интеллектуального наследия
С.П. Никанорова – создателя концептуального направления;

•

развитие концептуальных методов и технологий и их
совместное использование в научных и других деловых
проектах;

•

развитие социальной практики на основе разработок
Направления;
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•

методическая и методологическая поддержка членов НПО и
других организаций и лиц, заинтересованных в освоении и
использовании концептуальных методов;

•

создание результативных механизмов акселерации воплощения
разработок НПО в рыночные продукты;

•

разработка траекторий и механизмов использования
результатов деятельности НПО с экономической выгодой для
его членов и Направления;

•

расширение сферы профессионального участия членов НПО в
деятельностях различных отраслей социальной практики;

•

расширение области применения наработок Направления и
круга его адептов;

•

популяризация деятельности участников НПО – адептов
Направления и усиление ее престижа.

Статус НПО
1.05. НПО осуществляет свою деятельность как добровольное
объединение юридических и физических лиц, осуществляющих
совместную деятельность на основе его разнородных ресурсов
и на условиях, как это определено в настоящем Статуте.
1.06. Научно-производственное объединение «КОНЦЕПТ» действует
как договорное объединение физических лиц и организаций
НПО, выступающих по отношению друг к другу как Партнеры,
функционирующее без образования юридического лица на
основе настоящего Статута и решений Общего собрания НПО.
1.07. НПО взаимодействует с государственными органами от
собственного имени как договорное объединение. Органы
государственной власти не принимают участия в работе НПО,
государственные организации могут принимать участие в НПО и
входить в состав партнерства на общих основаниях.
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1.08. В хозяйственном обороте от имени НПО дела ведёт
Управляющий Партнер. Положение и права Управляющего
Партнера определяются настоящим Статутом.

Ядро деятельности НПО
1.09. Ядром деятельностей НПО является создание, использование и
развитие базы результатов интеллектуальной деятельности
(Далее – РИД, РИД НПО). Под РИД понимаются как
нематериальные продукты, обладающие потенциалом
разнообразных выгод и оформляемые как объекты
интеллектуальной собственности.
1.10. РИД НПО – это продукты индивидуальной и/или командной
интеллектуальной деятельности Партнеров НПО, создаваемые
на основе концептуальных методов и приобретающие статус
объектов интеллектуальной собственности в конкретном виде,
определенном государственными законами РФ.
К РИД НПО могут относиться также и результаты, созданные за
пределами НПО, в том числе ранее существовавшие РИД,
которые включаются и используются в соответствии с
требованиями
легального
использования
объектов
интеллектуальной собственности.
1.11. В НПО разрабатываются, воплощаются в продукты и
реализуются РИД, обладающие следующими признаками:

•

Они направлены на развитие концептуальных методов и
концептуального Направления;

•

Они развивают социальные практики;

•

Они создают экономическую выгоду для членов НПО и самого
НПО.

1.12. Создание РИД является основой существования Направления, в
ходе которого реализуется и развивается потенциал Партнеров
НПО. РИД создаются и развиваются только Партнерами НПО. В
использовании базы РИД могут участвовать другие лица.
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1.13. Деятельности по созданию, использованию и развитию базы
РИД регламентируются и организуются на договорной основе,
придающей возникающим при этом возможностям прозрачный
и привлекательный характер.

Принципы объединения Партнеров НПО
1.14. Настоящий Статут является основным документом,
определяющим принципы и условия взаимоотношений
Партнеров НПО. Все Партнеры, добровольно
присоединяющиеся к деятельности НПО, считают положения
настоящего Статута обязательными для себя. При привлечении
к НПО новых Партнеров они присоединяются к настоящему
Статуту.
1.15. Основными принципами НПО являются:
a)

Добровольность и добросовестность;

b)

Личное участие Партнеров в работе НПО и их
заинтересованность в успехе НПО;

c)

Совместное участие в разрешении любых проблем и ситуаций,
могущих угрожать НПО и его активам.

1.16. Настоящий Статут имеет силу рамочного договора и относится к
непоименованным (п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации). В качестве определимых условий
рамочного договора в рамках НПО в рабочем порядке
создаются, согласовываются и утверждаются, а по мере
необходимости – и обновляются следующие документы:
a)

руководящие документы, принципы поведения Партнеров,
регламенты деятельности;

b)

документы, определяющие конкретные параметры и условия
осуществления проектов и взаиморасчетов Партнеров;

c)

документы, содержащие условия сделок Партнеров между
собой.
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Приоритеты НПО
1.17. Приоритетом деятельности НПО является создание выгод для
Партнеров и других заинтересованных сторон.
1.18. Приоритетами НПО при создании выгод для Партнеров НПО специалистов в области концептуальных методов и технологий
являются следующие:
•

Поддержка процессов создания РИД высокого качества с
профессиональной экспертизой от концептуальных аналитиков
и других Партнеров НПО;

•

Поддержка саморазвития (обучения, образования)
компетентным сообществом концептуальных аналитиков НПО;

•

Обеспечение прав Партнеров НПО как авторов РИД на
коммерческую выгоду от их использования в коммерческих
проектах НПО;

•

Способствование извлечению выгод от участия в различных
ролях при использовании РИД (реализатора, продавца,
поддерживателя);

•

Создание условий для извлечения другой разнообразной
выгоды из использования РИД, организуемого как
самостоятельно, так и с помощью ресурсов НПО: продвижения
идей, самореализации, поддержки личных инициатив,
расширения профессиональных контактов и пр.;

•

Открытие возможностей участия в интересных для себя
масштабных проектах, организуемых НПО с возможностями,
превосходящими возможности индивидуумов;

•

Обеспечение поддержки своего персонального бренда
посредством бренда и ресурсов НПО.

1.19. Приоритетами НПО при создании выгод для разнородных
специалистов – Партнеров НПО, не относящихся к
концептуальным аналитикам, являются следующие:
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•

Разрешение ими актуальных проблем своей практики на основе
интеллектуального и других видов ресурса НПО;

•

Их участие в проектах по использованию РИД в различных ролях
в соответствии со своими интересами;

•

Обеспечение участия таких специалистов в доле от доходов при
использовании РИД в соответствии с ролями, закрепленными
соответствующими соглашениями;

•

Поддержка развития ими своих компетенций в овладении
концептуальными методами в различных проектах НПО.

1.20. Приоритетами НПО при создании выгод для организаций –
Партнеров НПО являются следующие:
•

Помощь организациям в разрешении актуальных проблем
своей деятельности на основе интеллектуального и других
видов ресурса НПО;

•

Расширение возможностей использовать интеллектуальный и
другие виды ресурсов НПО для своих проектов;

•

Поддержка использования бренда НПО для продвижения
результатов своей деятельности.

Местонахождение НПО
1.21. Научно-производственное объединение «КОНЦЕПТ»
расположено в г. Москве, Россия.

Эмблема НПО
1.22. Научно-производственное объединение «КОНЦЕПТ» имеет
собственную эмблему и средства идентификации.
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татья II. ПРАТНЕРСТВО В НПО
Состав НПО

2.01. НПО состоит из Партнеров и Управляющего партнера.
2.02. В качестве Партнеров в НПО состоят:

•

юридические лица – коммерческие и некоммерческие
организации, зарегистрированные в России и за рубежом,
заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве на базе НПО
и в сферах его деятельности;

•

физические лица, независимо от гражданства, наличия
специального статуса и статусов индивидуального
предпринимателя, обладающих необходимыми
компетенциями и заинтересованных в сотрудничестве на базе
НПО.

2.03. Управляющим партнером является организация, образованная
инициаторами создания НПО и обладающая юридическими
правами для осуществления хозяйственно-экономической
деятельности в соответствии с законодательством РФ. В
деятельности НПО эта организация выступает гарантом
выполнения его Миссии и сохранения НПО как целостности.

Права и обязанности Партнеров НПО
2.04. Каждый Партнер НПО имеет право:
a)

участвовать в основных деятельностях НПО – в создании,
использовании и развитии РИД и базы РИД;

b) получать доход от использования РИД НПО в соответствии с его
ролью в проектах и деятельностями в Направлении;
c)

участвовать в мероприятиях, организованных НПО и с участием
НПО;
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d) получать информацию о деятельности НПО в установленном
настоящим Статутом порядке;
e) получать доступ к Базе РИД НПО на условиях, установленных
настоящим Статутом и регламентами НПО;
f)

заниматься творческой и любой интеллектуальной
деятельностью с использованием Базы РИД НПО по
собственному усмотрению с соблюдением прав и условий,
предусмотренных в НПО;

g)

по своему усмотрению в любое время выйти из НПО;

h) пользоваться иными правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, настоящим
Статутом и иными внутренними документами НПО.
2.05. Каждый Партнер НПО обязан:

•

соблюдать требования настоящего Статута и иных внутренних
документов НПО, руководствоваться принципами НПО во
взаимоотношениях с другими Партнерами;

•

соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
отнесенной к охраняемой законом тайне, доступ к которой
ему был предоставлен в рамках деятельности НПО;

•

соблюдать правила и условия использования Базы РИД НПО;

•

воздерживаться от действий, которые могут причинить ущерб
интересам и имуществу НПО и других Партнеров;

•

своевременно представлять информацию, необходимую для
решения вопросов, связанных с деятельностью НПО;

•

не причинять материальный ущерб НПО;

•

не распространять сведения, порочащие деловую репутацию
НПО;
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•

выполнять решения органов управления НПО, принятые в
соответствии с их компетенцией.

Принятие Партнеров в состав НПО
2.06.

Принятие Партнеров в состав НПО осуществляется на
основании соответствующего обращения потенциального
Партнера и оформляется в виде соглашения с НПО, которое от
имени НПО заключает Управляющий партнер.

2.07.

Решение о вхождении в состав НПО принимается
Управляющим партнером на основе оценки соответствия
заявляемых будущим Партнером интересов участия в НПО и
принципами деятельности НПО, закрепленными в его Миссии,
целях и условиях деятельности.

2.08.

Участие в составе НПО как Партнера предполагает внесение
членских взносов. Размер членских взносов определяется
ежегодно Общим собранием НПО.

Выход и иное прекращение сотрудничества с НПО
2.09.

Партнерство в НПО может быть прекращено путем
добровольного выхода из состава Партнеров НПО либо в
результате расторжения Соглашения о присоединении к НПО
при:

•

Совершении противоправных действий в отношении
Партнеров и НПО;

•

Разглашении конфиденциальных сведений.

2.10.

Между Партнерами НПО допускается добросовестная
конкуренция для определения лучших условий реализации
проектов и более эффективной деятельностей в Направлении,
но не допускается такая конкуренция, в результате которой
может быть причинен ущерб интересам НПО, общества или
Партнеров НПО («Недопустимая конкуренция»).

2.11.

Создавая НПО и присоединяясь к нему, Партнеры
добровольно отказываются от такого осуществления своих
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гражданских прав, которое могло бы привести к конфликту
интересов Партнера и НПО.
2.12.

Если Партнер сталкивается с ситуацией, могущей
подразумевать конфликт интересов или недопустимую
конкуренцию, эта ситуация должна быть передана на
разрешение Управляющему Партнеру НПО.

2.13.

При выходе из НПО и ином прекращении участия в НПО плата
за лицензию не возвращается.
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татья III. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НПО

Создание интеллектуальной собственности НПО
3.01. Интеллектуальная собственность НПО образуется из РИД,
созданных Партнерами в ходе деятельности НПО, и РИД,
созданных Партнерами до вступления в НПО, но привнесённых
в НПО на условия, оговоренных конкретными соглашениями.
3.02. Каждый новый РИД (изобретения, объекты ноу-хау,
произведения и др.) создается Партнерами по заказу НПО на
основании заключаемых с Управляющим партнером НПО
договоров о создании объекта интеллектуальной
собственности с указанием в качестве авторов лиц, реально
принимающих участие в создании результата, с отчетливым
статуированием их авторских прав, позволяющих им
претендовать на выгоды, возникающие от использования РИД.
3.03. Исключительные права на использование РИД, созданных по
заказу НПО, и производных от этих РИД предоставляются
совместно его авторам и НПО в лице его Управляющего
партнера. Авторам РИД это позволяет иметь гарантированное
право на получение дохода от использования созданных ими
РИД. НПО это позволяет использовать РИД в интересах НПО и
Направления в соответствии с Миссией НПО. Создание Базы
РИД является основой и залогом успеха Партнеров и НПО в
выполнении им своей Миссии.
3.04. Источники знаний, необходимые для создания РИД, в том числе
в виде книг, статей, существующих концептуальных разработок
являются открытым ресурсом, который поддерживается НПО в
актуальном рабочем состоянии в виде библиотек, архивов,
документов и популяризуется ради развития Направления. Этот
ресурс НПО свободно предоставляет в пользование, за
исключением продуктов, приобретенных на средства НПО.
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3.05. РИД НПО объединяются в Базу РИД НПО, которая представляет
собой совокупность охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, подобранных и структурированных по
определенным принципам, обеспечивающим их эффективное
использование и защищенность от копирования или
несанкционированного доступа.
3.06. Администрирование исключительных прав НПО на Базу РИД
осуществляется Управляющим Партнером.
3.07. Партнеры НПО могут без согласования с НПО создавать другие
РИД и распоряжаться ими по своему усмотрению, если они не
являются производными по отношению к тем, которые
составляют Базу РИД НПО и при их создании не использовалась
материальная база или имущественные средства НПО, если
иное не предусмотрено условиями их использования,
принятыми в НПО.
3.08. Помимо создания РИД Партнерами могут выполняться другие
виды работ в НПО (взаимное обучение, консультирование
потенциальных заказчиков работ и пр.). Для такой деятельности
в НПО создаются благоприятные условия.

Использование интеллектуальной собственности НПО
3.09. Использование интеллектуальной собственности НПО
предполагает осуществление ряда деятельностей:

•

Популяризацию РИД путем сообщение сведений о них;

•

Коммерческое применение РИД (продажа лицензий,
авторских прав и пр.);

•

Воплощение РИД в продукты потребления;

•

Выведение продуктов потребления, сделанных на основе
РИД, на рынки;

•

Ускорение (акселерацию) воплощения РИД и выведение
основанных на них продуктов на рынки;
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•

Развитие концептуальных методов на основе РИД (обучение,
образование и пр.);

•

Создание персональных брендов авторов РИД;

•

Брэндинг НПО на основе РИД;

•

Брэндинг Направления и др.

3.10. Для использования РИД в НПО создаются проектные команды с
отчетливым распределением ролей и прав на возникающие при
этом выгоды. Команды создаются только из Партнеров НПО.
Каждая команда образуется в координации с Управляющим
партнером и статуируется соответствующими соглашениями.
3.11. В ходе деятельности проектных команд будут возникать выгоды
(доходы). Права на доли в этих доходах закрепляются
соглашениями членов команд с Управляющим партнером до
начала использования РИД.
3.12. Один и тот же Партнер НПО может участвовать в таких командах
в нескольких ролях, каждая из которых закрепляется в
соглашениях, если при этом не возникает конфликта интересов.
3.13. В проектах по использованию РИД могут участвовать не только
Партнеры НПО, но и другие лица и организации в качестве
экспертной, сервисной и других видов поддержки
деятельности. Они не приобретают прав на выгоды,
возникающие при использовании РИД, но могут за
вознаграждение выполнять отдельные функции в этой
деятельности.
3.14. НПО как совладелец прав на использование РИД наряду с его
авторами приобретает часть доходов, возникающих от
использования РИД. Так образуется финансовый ресурс НПО,
используемый им на реализацию своей Миссии.
3.15. За Партнерами, привнесшими свои интеллектуальные продукты
(РИДы) до вступления в НПО сохраняется право использовать их
по своему усмотрению, не препятствуя НПО в осуществлении
своих прав.
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3.16. В случае выхода Партнера из состава НПО, за ним и за НПО
остаются права, установленные соглашениями по созданию и
использованию РИД.
3.17. Процесс согласования возможности использования Партнерами
Базы РИД представляет собой формальную процедуру, в
соответствии с регламентами НПО, которая администрируется
Управляющим партнером.

Развитие интеллектуальной собственности НПО
3.18. Развитие интеллектуальной собственности НПО представляет
собой деятельность по развитию Базы РИД НПО. Основными
среди них являются:

•

Образование и обучение концептуальным методам
Партнеров НПО и других заинтересованных лиц;

•

Проведение научно-практических форумов;

•

Обсуждение и решение проблемных вопросов развития
базы РИД и на этой основе - Направления;

•

Приобретение РИД в интересах НПО;

•

Публикация работ Партнеров НПО, возникающих в ходе
создания РИД, и др.

3.19. Эта деятельность может проводиться в различных формах. Для ее
осуществления внутри НПО могут создаваться команды и
организации с юридическим статусом.

Другие вклады Партнеров в интеллектуальный ресурс НПО
3.20. Партнеры могут вносить в качестве вклада в интеллектуальный
ресурс НПО свои продукты интеллектуальной деятельности
(права на них). Это могут быть:
a)

описания компетенций и опыта работы, перечень
реализованных проектов с описанием работ,
выполняемых в них и их результатов;
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b) собственные научные публикации, неопубликованные
рукописи;
c)

базы данных с контактными данными своих текущих,
бывших и потенциальных контрагентов, полезных для
развития Направления.

3.21.

По решению Общего собрания НПО могут быть установлены
формат и специфические требования к предоставляемым в
качестве вклада Партнера результатам интеллектуальной
деятельности.

3.22.

Интеллектуальный ресурс НПО образуется в результате
объединения таких вкладов Партнеров, права на которые
принадлежат всем Партнерам совместно, а распоряжение и
использование таких объектов осуществляется в соответствии
с настоящим Статутом, иными договорами и документами,
составляющими определимые условия.

Интеллектуальная собственность при прекращении
деятельности НПО
3.23.

При прекращении деятельности НПО вся накопленная и
полученная НПО интеллектуальная собственность поступает в
совместное распоряжение Партнеров НПО – при этом
зарегистрированные права переоформляются на Партнеров
НПО, участвовавших в создании и использовании РИД в
соответствии с закрепленными в соглашениях долями, а
пошлины за продление регистраций и поддержание в силе
уплачиваются всеми Партнерами НПО совместно
пропорционально долям участия.

3.24.

При прекращении НПО все незавершенные результаты
оформляются как охраняемые объекты интеллектуальной
собственности и поступают в совместное обладание
Партнеров НПО.

3.25.

За нарушение правил обращения с Интеллектуальной
собственностью, нарушения прав на Интеллектуальную
собственность, НПО в лице Управляющего партнера имеет
право преследовать всякого в судебном, административном
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порядке, а также путем обращения в правоохранительные
органы и применения мер оперативного воздействия.

29

С

Лицензии

татья IV. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Состав органов управления НПО

4.01.

Деятельность НПО является самоуправляемой.

4.02.

В состав органов самоуправления входят:

•

Общее собрание НПО;

•

Экспертный совет НПО;

•

Управляющий партнер НПО.

Общее собрание НПО
4.03.

Общее собрание НПО (далее – «Общее собрание»,
«Собрание») является коллегиальным органом управления
НПО, разрешающим стратегические вопросы его
деятельности.

4.04.

Общее собрание считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее 1/2 Партнеров НПО и Управляющий
партнер. Иной кворум может быть предусмотрен настоящим
Статутом для конкретных вопросов повестки дня.

4.05.

Компетенциями Общего собрания НПО являются:

•

определение основных направлений деятельности НПО;

•

определение условий использования и принципов
совершения сделок с РИД;

•

утверждение внутренних документов НПО (регламентов и
других документов, регулирующих внутреннюю деятельность
НПО);

•

разрешение вопросов управления интеллектуальным
наследием С.П. Никанорова;
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•

решение вопросов относительно запуска проектов НПО,
выполняемых в рамках его бюджета;

•

внесение изменений и дополнений в настоящий Статут.

4.06.

Решения Общего собрания по вопросам его компетенций,
указанным в п. 4.05 настоящего Статута, принимаются
простым большинством голосов от числа голосов Партнеров
НПО, присутствующих на Собрании. При этом каждому
Партнеру НПО принадлежит один голос и решения Общего
собрания принимаются открытым голосованием.

4.07.

В рамках деятельности НПО могут осуществляться проекты,
финансируемые за счет имущественных вкладов Партнеров
(далее – Специальные проекты). Принятие решения о
финансировании деятельности НПО по специальным
проектам осуществляется Партнерами, финансирующими эти
проекты, совместно с Управляющим партнером. При этом
каждому Партнеру предоставляется количество голосов,
пропорциональное его вкладу в данный проект.

4.08.

Управляющему Партнеру принадлежит право «veto» в
отношении решений Общего собрания НПО и решений по
специальным проектам, которые противоречат Миссии, целям
и принципам объединения членов НПО.

4.09.

Общие собрания могут созываться по инициативе
Управляющего Партнера НПО, либо Партнеров НПО,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов членов НПО.

Экспертный совет НПО
4.10.

Экспертный совет является постоянно действующим
экспертным и консультативным органом НПО,
обеспечивающим деятельность НПО по созданию,
использованию и развитию Базы РИД.

4.11.

В Экспертный Совет входят Партнеры, обладающие
наибольшим опытом и квалификацией в конкретных
направления деятельности НПО, ветераны Направления.

31

Лицензии

4.12.

Численный состав Экспертного Совета определяется Общим
собранием НПО, но не может быть менее 3 человек.

4.13.

Экспертный Совет обязан давать экспертные оценки
организуемым НПО проектам, с последующим
ознакомлением с этими оценками Общего собрания.

4.14.

Экспертный Совет формируется Общим собранием по
представлению Управляющего Партнера, который руководит
работой Экспертного Совета, являясь Председателем
Экспертного Совета. По решению Экспертного Совета может
быть избран заместитель председателя Совета.

4.15.

Члены Экспертного Совета не обладают какими-либо
привилегиями в управлении НПО по сравнению с другими
Партнерами и не получают дополнительного вознаграждения

Управляющий партнер НПО
4.16.

Управляющий партнер является органом управления НПО,
осуществляющим текущее оперативное руководство и
ведение хозяйственно-экономической деятельности НПО.

4.17.

Управляющим партнером является организация (юридическое
лицо) – субъект экономических отношений с легитимными
правами на ведение как научно-технической, так и
организационно-хозяйственной деятельности. Она создается
адептами Направления, ценностно отождествляющими себя с
его существованием и развитием и готовыми взять на себя
ответственность за организованное развитие Направления
посредством деятельности НПО.

4.18.

Основные функции Управляющего партнера НПО:

•

организует и ведет хозяйственную деятельность (маркетинг,
финансы, операции, менеджмент и пр.), необходимую для
существования НПО, выполняя функции управляющей
компании;

•

обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов
НПО;
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4.19.

•

обеспечивает соблюдение условий деятельности Партнеров
в соответствии с настоящим Статутом;

•

распоряжается имуществом НПО;

•

представляет интересы НПО и совершает сделки от его
имени;

•

учреждает организации, необходимые для использования
РИД Партнеров НПО;

•

наделяет полномочиями Партнеров НПО по
представительству от имени НПО;

•

принимает меры по сохранению сведений, отнесенных НПО
к конфиденциальным, в тайне;

•

представляет Общему собранию планы деятельности НПО и
отчеты об исполнении решений Общего собрания;

•

совершает любые другие действия, необходимые для
достижения целей НПО в пределах своей компетенции,
установленной Статутом и внутренними документами НПО,
не противоречащие настоящему Статуту.
Полномочия Управляющего партнера сроком не ограничены.
Они могут быть прекращены в случае грубого несоответствия
его действий настоящему Статуту на Общем собрании
Партнеров единогласным решением всех Партнеров,
входящих в состав НПО на дату проведения Общего собрания.
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татья V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поддержка основной деятельности НПО

5.01. Деятельностями, поддерживающими НПО, являются следующие:
•

Ресурсное обеспечение различных видов деятельности НПО;

•

Внутреннее обучение Партнеров НПО;

•

Создание инновационной инфраструктуры для реализации
РИД (акселератора, фонда) и др.

5.02. Эти деятельности могут проводиться в различных
институциональных формах.
5.03. Для осуществления этих видов деятельности внутри НПО могут
создаваться команды и организации с юридическим статусом.

Ресурсы НПО
5.04. Основным ресурсом поддержки деятельности НПО являются
финансы. Они образуются за счет средств, возникающих от
результатов использования и коммерциализации РИД
Партнеров НПО, от создаваемых общих финансов НПО и
средств Управляющего партнера. Основные средства
образуются из следующих источников:

•

Стоимость лицензии на деятельность в НПО;

•

Ресурс от долей НПО в проектах по использованию РИД;

•

Ресурс от долей НПО в созданных им дочерних предприятиях
– компаниях - стартапах;

•

Ресурс Управляющего партнера;

•

Ресурс от самостоятельных проектов Управляющего партнера,
совершаемых в интересах НПО;
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•

Целевые взносы и инвестиции в проекты НПО;

•

Другие источники, не противоречащие целям НПО.

5.05. В стоимость лицензии могут быть засчитаны определенные виды
работ, выполняемые в интересах НПО.
5.06. На первоначальном этапе деятельность НПО финансируется
Управляющим партнером в объёмах по его усмотрению.
5.07. При необходимости Партнеры и Управляющий партнер могут
организовывать и/или осуществлять проектное финансирование
и организовывать кредитование для других Партнеров.
5.08. При необходимости Управляющему партнеру могут быть
поручены функции клирингового центра и арбитража,
управляющего обязательствами и правами требований
различных Партнеров друг к другу.
5.08. Каждый Партнер самостоятельно распоряжается своими
финансами. При этом участие в партнерских проектах НПО
предполагает возможность объединения финансов или общее
финансирование всеми Партнерами общих нужд и расходов
НПО на основе внутреннего соглашения.

Инфраструктура НПО
5.09. Основная инфраструктура НПО образуется:

•

посредством создания команд и компаний, превращающих
РИД в рыночные продукты (Далее – компаний – стартапов);

•

посредством организации деятельностей, обеспечивающих
компании-стартапы на разных этапах их жизненного цикла
(бизнес-инкубаторов, акселераторов, фондов и др.);

•

посредством привлечения специалистов на правах
аутсорсинга.

5.10. Компании-стартапы организуются Партнерами НПО совместно с
Управляющим партнером. По отношению к компаниямстартапам НПО осуществляет следующие деятельности:
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•

вырабатывает общую стратегию и цели каждой компаниистартапа;

•

разрабатывает и внедряет стандарты и технологии
реализации стартапов, требования к их структурированию,
защите интеллектуальной собственности и условиям
деятельности;

•

оказывает компаниям-стартапам профессиональные
консультационные услуги для подготовки проектов к
получению инвестиций, выходу на рынки, минимизации
предпринимательского риска в соответствии с Регламентами
НПО.

5.11. Для осуществления этих видов деятельности внутри НПО могут
создаваться команды и организации с юридическим статусом.
Все компании-стартапы и другие организации
инфраструктурной поддержки управляются в соответствии с
соглашениями.

Регламенты НПО
5.12. Наиболее важные процессы, а также деятельность, связанная с
управлением собственностью НПО, инвестированием и отбора
проектов для акселерации регулируется в рамках НПО
посредством разработки и принятия формальных Регламентов стандартов.
5.13. Регламенты разрабатываются Управляющим Партнером или
инициативными группами Партнеров НПО и утверждаются
Общим собранием НПО.
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татья VI. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.01. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств, принятых по настоящему Статуту, без
уважительных причин, Партнер НПО обязуется в добровольном
порядке возместить другим Партнерам НПО или НПО
причиненные таким образом убытки.

6.02. Стороны настоящим принимают на себя обязательства по
соблюдению требований конфиденциальности передаваемой
каждому из Партнеров НПО документации, иных сведений в
отношении объектов интеллектуальной собственности,
относящихся к НПО.
6.03. Настоящий Статут вступает в силу с даты его утверждения
Управляющим партнером. Управляющим партнером при
учреждении НПО является ООО «Научно-консалтинговая группа
«ДИБИЭЙ-КОНЦЕПТ». По решению ООО «НКГ «ДИБИЭЙ –
КОНЦЕПТ» права Управляющего партнера могут быть переданы
другой организации.
6.04. Если отдельные нормы настоящего Статута вступят в
противоречие с законодательством Российской Федерации, они
утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы
законодательства Российской Федерации. Недействительность
отдельных норм настоящего Статута не влечет
недействительности других норм и Статута в целом.

Утверждено Общим собранием учредителей 27.06.2017 г.
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Л

ицензии НПО
Нашим Партнерам мы предлагаем два вида лицензий.
Определитесь – какая Ваша?

1. Лицензия «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ»
Это Ваше право как свободного субъекта
деятельности на полноценное участие
во всех
процессах, во всех
мероприятиях НПО.
Лицензия позволяет Вам:

Стоимость Индивидуальной
лицензии – 10 000 рублей
сроком на 1 год

•

Иметь свой личный кабинет
в цифровом пространстве
НПО с доступом ко всем его
внутренним ресурсам;

•

Использовать все права Партнера НПО на создание,
использование и развитие базы РИД и получать от этих
деятельностей экономические выгоды в соответствии
со своим личным вкладом в них;

•

С выгодой для себя участвовать в проектных командах
по выведению продуктов, созданных на основе своих
разработок и РИД других Партнеров;

•

Свободно посещать Клуб и на льготных условиях платные публичные мероприятия НПО.

Соглашение о присоединении

2. Лицензия «КОРПОРАТИВНАЯ»
Это Ваше право представлять в НПО
свою компанию и использовать права
Партнера НПО и его возможности по
отношению к ее задачам.
Лицензия
позволяет
его
обладателю пользоваться всеми
правами Партнера, но по
отношению
к
Вашей
организации.

Стоимость КОРПОРАТИВНОЙ
лицензии – 50 000 рублей
сроком на 1 год

Кроме того:
•

В приоритетном порядке
получать на заседания Клуба
экспертную поддержку решений задач, возникающих в
Вашей организации;

•

На льготных условиях обучать своих коллег-сотрудников
в образовательных программах НПО.
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З

аявление О ВСТУПЛЕНИИ В НПО
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Управляющему
«КОНЦЕПТ»

Партнёру

НПО

от
[ФИО физического лица]
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к деятельности НПО «КОНЦЕПТ»
Прошу принять меня в состав Партнёров НПО «КОНЦЕПТ» и заключить
со мной Соглашение о присоединении.
Настоящим заверяю и гарантирую, что содержание Статута НПО
«КОНЦЕПТ» мне известно, положения понятны. Обязуюсь соблюдать
правила и условия деятельности.
Выражаю своё согласие на обработку, хранение и использование
Управляющим Партнёром персональных данных в объеме,
необходимом для исполнения Соглашения о присоединении и Статута.
Подпись, расшифровка
Дата

Приложения:
•
•

копия паспорта (с пропиской)
краткое резюме
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Управляющему
«КОНЦЕПТ»

Партнёру

НПО

от
[Название организации]

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к деятельности НПО «КОНЦЕПТ»
Прошу принять организацию …..
в состав Партнёров НПО
«КОНЦЕПТ» и заключить со нею Соглашение о присоединении.
Настоящим заверяю и гарантирую, что я имею полномочия на
заключение Соглашения о присоединении, содержание Статута НПО
«КОНЦЕПТ» мне известно, положения понятны. Обязуюсь соблюдать
правила и условия деятельности.
Выражаю своё согласие на обработку, хранение и использование
Управляющим Партнёром данных об организации в объеме,
необходимом для исполнения Соглашения о присоединении и Статута.
Дата
Подпись уполномоченного лица, расшифровка

Приложения:
•
•
•
•

копии учредительных документов и свидетельств о
регистрации;
копия
документа,
подтверждающего
полномочия
руководителя, полномочного представителя;
сведения о банковских реквизитах;
краткие сведения об опытах и компетенциях организации.
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С

оглашение О ПРИСОЕДИНЕНИИ К НПО
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Настоящее Соглашение о присоединении к деятельности НПО
«КОНЦЕПТ» заключено в городе Москве в дату:
[указывается дата]

между ООО «НКГ «ДИБИЭЙ-КОНЦЕПТ», именуемого в дальнейшим
«Управляющий партнёр», в лице Генерального директора Теслинова
Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной
Стороны, и [ФИО физического лица],
именуемым в дальнейшем «Партнёр», с другой Стороны, на
основании Статута НПО «КОНЦЕПТ» от [дата утверждения текущей
редакции Статута] (далее – «Статут»), и обращения Партнёра от [дата
заявления о принятии в состав Партнёров]

о следующем:
1.

Настоящим Партнёр, выражая свое добровольное, окончательное
и безоговорочное согласие с положениями Статута, другими
действующими на момент подписания настоящего Соглашения
внутренними регламентами, положениями и обязательными для
Партнёров решениями, присоединяется к деятельности НПО
«КОНЦЕПТ».

2.

Присоединяясь к деятельности НПО «КОНЦЕПТ», Партнёр заверяет
и гарантирует, что
a.

Ему в полной мере известны и понятны положения Статута;

b.

Им получены все необходимые согласия, согласования,
корпоративные одобрения и решения, необходимые для
заключения и исполнения настоящего Соглашения и Статута в
полной мере, в полном объеме без исключений и оговорок;

c.

Ему неизвестно о каких-либо препятствиях и ограничениях,
относящихся к стороне Партнёра и могущих повлечь

42

Соглашение о присоединении

расторжение, признание недействительным или ничтожность
настоящего Соглашения.
3.

С даты, указанной в настоящем Соглашении, на его титульном
листе, Партнёр приобретает все права, предусмотренные для
Партнёров Статута, и соглашается нести соответствующие
обязанности.

4.

Статут и другие действующие и принятые в соответствии со
Статутом регламенты, решения и регулирующие документы в
отношениях Сторон будут иметь юридический режим
координационный
гражданско-правовых
соглашений,
заключаемых Сторонами в порядке статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а соответствующие действия
Сторон – иметь силу юридически значимых сообщений и действий
в соответствии со статьей 165.1 и другими положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.

К отношениям Сторон, урегулированным Статутом как
соглашением, подлежат применению нормы и правила о
соответствующих
видах
договоров
и
обязательств,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными законодательными актами Российской Федерации.
Заключение настоящего Соглашения является основанием для
уплаты членских взносов в порядке, предусмотренном
соответствующим Положением.

6.

7.

Заключение настоящего Соглашения является основанием для
предоставления и передачи прав использования результатов
интеллектуальной деятельности так, как это предусмотрено
Статутом.

8.

Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

подлинных

Подписи Сторон
Управляющий Партнёр

Партнёр

[реквизиты]

[полные паспортные данные]
[Инициалы, Фамилия]
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ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Настоящее Соглашение о присоединении к деятельности НПО
«КОНЦЕПТ» заключено в городе Москве в дату [указывается дата]
между ООО «НКГ «ДиБиЭй-Концепт», именуемого в дальнейшим
«Управляющий партнёр», в лице Генерального директора Теслинова
Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной
Стороны, и [указываются реквизиты юридического лица],
именуемым в дальнейшем «Партнёр», с другой Стороны, на
основании Статута НПО «КОНЦЕПТ», от [дата утверждения текущей
редакции Статута] (далее – «Статут»), и обращения Партнёра от [дата
заявления о принятии в состав Партнёров] о следующем:
1.

Настоящим Партнёр, выражая свое добровольное, окончательное
и безоговорочное согласие с положениями Статута, другими
действующими на момент подписания настоящего Соглашения
внутренними регламентами, положениями и обязательными для
Партнёров решениями, присоединяется к деятельности НПО
«КОНЦЕПТ».

2.

Присоединяясь к деятельности НПО «КОНЦЕПТ», Партнёр заверяет
и гарантирует, что

3.

a.

Ему в полной мере известны и понятны положения Статута;

b.

Им получены все необходимые согласия, согласования,
корпоративные одобрения и решения, необходимые для
заключения и исполнения настоящего Соглашения и Статута в
полной мере, в полном объеме без исключений и оговорок;

c.

Ему неизвестно о каких-либо препятствиях и ограничениях,
относящихся к стороне Партнёра и могущих повлечь
расторжение, признание недействительным или ничтожность
настоящего Соглашения.

С даты, указанной в настоящем Соглашении, на его титульном
листе, Партнёр приобретает все права, предусмотренные для
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Партнёров Статута,
обязанности.

и

соглашается

нести

соответствующие

4.

Статут и другие действующие и принятые в соответствии со
Статутом регламенты, решения и регулирующие документы в
отношениях Сторон будут иметь юридический режим
координационный
гражданско-правовых
соглашений,
заключаемых Сторонами в порядке статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а соответствующие действия
Сторон – иметь силу юридически значимых сообщений и действий
в соответствии со статьей 165.1 и другими положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.

К отношениям Сторон, урегулированным Статутом как
соглашением, подлежат применению нормы и правила о
соответствующих
видах
договоров
и
обязательств,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными законодательными актами Российской Федерации.

6.

Заключение настоящего Соглашения является основанием для
уплаты членских взносов в порядке, предусмотренном
соответствующим Положением.

7.

Заключение настоящего Соглашения является основанием для
предоставления и передачи прав использования результатов
интеллектуальной деятельности так, как это предусмотрено
Статутом.

8.

Настоящее Соглашение составлено в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

подлинных

Реквизиты и Подписи Сторон
Управляющий Партнёр

Партнёр

[реквизиты]

[реквизиты организации]
[должность уполномоченного лица]
[Инициалы, Фамилия]
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Присоединяйтесь!
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