Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)

ПРИКАЗ
от 27 февраля 2015 г.

№ 61-Пр
Москва

Об утверждении Положения о порядке проведения закрытого конкурса
инвестиционно привлекательных исследовательских проектов в рамках
проводимого мероприятия Startup Village 2015
в ред. приказа от 29 мая 2015 года № 181-Пр
В соответствии с уставом Некоммерческой организации Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий, а также пунктом
4.3.4.-1

Распределения

Некоммерческой

полномочий

организации

коммерциализации

новых

Фонд

между
развития

технологий,

членами
Центра

Правления

разработки

утвержденного

и

приказом

от 30 декабря 2013 года № 366 (с изменениями и дополнениями):
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения закрытого конкурса
инвестиционно привлекательных исследовательских проектов в рамках
проводимого мероприятия Startup Village 2015 (Приложение 1).
2. Руководителю Департамента по стратегии обеспечить своевременное
размещение для всеобщего обозрения в сети «Интернет» на главной
(начальной) странице сайта Фонда www.sk.ru и сайте мероприятия
www.startupvillage.ru:
1) настоящий приказ;
2) состав экспертной группы;
3) состав жюри;
4) информацию о списке заявителей, приглашенных по решению
экспертной группы на основании профессиональной оценки проектов
членами экспертной группы к участию в полуфинале;

5) решения жюри по итогам полуфинала и финала.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Старший Вице-Президент по инновациям

В.М. Белов
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Приложение
к приказу
от _______ 201_ года № ____
Положение
о порядке проведения закрытого конкурса инвестиционно
привлекательных исследовательских проектов в рамках проводимого
мероприятия Startup Village 2015
Статья 1. Общие положения
1. В настоящем положении используются следующие термины и
определения:
бюллетень – бюллетень оценки соответствия проектов критериям,
заполняемый и подписываемый членом жюри;
жюри – группа научных экспертов и специалистов в области бизнеса и
коммерциализации по соответствующим

направлениям, принимающая

решение о признании проекта наилучшим или о признании отсутствия
проектов, которые можно было бы признать наилучшими, в силу
несоответствия всех проектов критериям;
закон – Федеральный закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково»;
заявитель – подавшие заявку физическое лицо, группа физических лиц,
юридическое

лицо,

в

том

числе

участник,

научный

коллектив,

предпринимательский коллектив, ученый, предприниматель, исследователь;
заявка

–

подлежащий

подаче

путем

заполнения

на

сайте

www.startupvillage.ru в сети «Интернет» документ по форме, утвержденной
приказом фонда за подписью старшего вице-президента по инновациям по
согласованию с вице-президентом, руководителем грантовой и экспертной
службы, содержащий намерение заявителя участвовать в конкурсе и
презентацию в качестве приложения;
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конкурс – закрытый конкурс проектов в рамках мероприятия,
проводимый в соответствии с настоящим положением в Москве на
территории центра;
критерии – следующие критерии признания проектов наилучшими:
1)

проект

соответствует

хотя

бы

одному

из

инновационных

приоритетов фонда в рамках направлений деятельности, утверждаемых
приказом фонда (возможные ответы членов жюри в ходе оценки проекта:
«да», «нет»);
2) создаваемый продукт и (или) технология обладает потенциальными
конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами (возможные
ответы членов жюри в ходе оценки проекта: «да», «нет»);
3) создаваемый продукт и (или) технология обладает существенным
потенциалом коммерциализации, как минимум, на российском, а в
перспективе – на мировом рынке (возможные ответы членов жюри в ходе
оценки проекта: «да», «нет»);
4)

проект

теоретически

реализуем

и

не

противоречит

основополагающим научным принципам (возможные ответы членов жюри в
ходе оценки проекта: «да», «нет»);
5) ключевые исследователи, разработчики и менеджеры проекта
(команда проекта) обладают необходимыми для успешной реализации
проекта и относящимися к тематике проекта знаниями, научным или
индустриальным опытом и предпринимательским потенциалом (возможные
ответы членов жюри в ходе оценки проекта: «да», «нет»);
6) конкурентные преимущества продукта (критерий подлежит оценке в
баллах):
а) уникальный продукт, способный изменить структуру рынка в своем
сегменте в мире, - оценивается в 3 балла;
б) есть уникальные конкурентные преимущества и (или) заметный
потенциал коммерциализации в Российской Федерации и за рубежом, оценивается в 2 балла;
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в) есть некоторые конкурентные преимущества и (или) потенциал
коммерциализации в Российской Федерации - оценивается в 1 балл;
д) потенциал ограничен, преимущества выражены слабо - оценивается
в 0 баллов;
7) качество проработки бизнес-модели проекта (критерий подлежит
оценке в баллах):
а) адекватно рассмотрены размер рынка, модель продаж, целевые
показатели продаж, сроки возврата инвестиций - оценивается в 3 балла;
б) модель продаж описана, но нет целевых показателей продаж или
расчета окупаемости - оценивается в 2 балла;
в) описание бизнес-модели приведено, но не отвечает на вопрос о том,
как организация собирается зарабатывать деньги, - оценивается в 1 балл;
г) нет ответа на вопрос о бизнес-модели - оценивается в 0 баллов;
8) адекватность команды проекта заявленному проекту (критерий
подлежит оценке в баллах):
а) команда проекта включает представителей науки и бизнеса и уже
имеет опыт вывода на рынок инновационных продуктов - оценивается
в 3 балла;
б) команда проекта включает представителей науки и бизнеса,
достаточна для разработки и построения схемы коммерциализации продукта
- оценивается в 2 балла;
в) команда проекта состоит из трех и более человек, обладающих
научными и техническими компетенциями для создания продукта, оценивается в 1 балл;
г) команда проекта не обладает достаточным опытом и научнотехническими компетенциями - оценивается в 0 баллов;
9) реализуемость проекта в рассмотренных параметрах (научная
реализуемость, расчет ресурсов и сроков, технологическая база) (критерий
подлежит оценке в баллах):
а) проект реализуем - оценивается в 3 балла;
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б) проект реализуем с доработками - оценивается в 2 балла;
в) проект требует детализации - оценивается в 1 балл;
г) нет ответа на вопрос - оценивается в 0 баллов;
10) технологическая инновационность (критерий подлежит оценке в
баллах):
а) инновационная или прорывная технология в мировом масштабе,
способная изменить технологии в отрасли, - оценивается в 3 балла;
б) сходные решения находятся в стадии пилотов в мире, в Российской
Федерации отсутствуют - оценивается в 2 балла;
в) аналогичные решения отсутствуют в Российской Федерации, но уже
применяются в мире - оценивается в 1 балл;
г) аналогичные решения уже широко применяются в Российской
Федерации и в мире - оценивается в 0 баллов;
мероприятие

–

предполагающая

участие

более

5 000

человек

конференция «Startup Village 2015», которая проводится фондом на
территории центра с 1 по 3 июня 2015 года и целями которой являются:
создание и поддержание позитивного образа центра в Российской Федерации
и

за

рубежом;

участниками,

взаимодействие

существующими

с

участниками

и

и

потенциальными

потенциальными
российскими

и

зарубежными партнерами фонда в целях их привлечения и углубления их
вовлечения в программы и мероприятия проекта создания и обеспечения
функционирования центра; развитие участников через предоставление
возможностей для поиска партнеров, инвесторов, получения знаний о
рынках,

сравнительного

анализа

и

отработки

навыков

глобальной

конкуренции; привлечение инвестиций в проект создания и обеспечения
функционирования

центра;

общее

развитие

инновационной

системы

Российской Федерации;
направление – одно из следующих наиболее привлекательных для
инвестиций
направлений,

направлений

исследовательской

предусмотренных

частью

деятельности
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статьи

в
10

рамках
закона:
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1) «Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
B2B»: а) «Умные города»; б) «Цифровое моделирование и производство»;
в) «Мобильные технологии»; г) «Интеллектуальная робототехника и
автономные

транспортные

средства»;

д)

«Кибербезопасность

и

противодействие угрозам»; 2) «Стратегические компьютерные технологии и
программное обеспечение. B2C»: а) «Интернет вещей»; б) «Цифровая
розница»; в) «Технологии для финансов»; г) «Медицинские устройства»;
д)

«Инновации

в

спортивной

медицине»;

3)

«Инновационные

биомедицинские технологии»: а) «Борьба с инфекционными заболеваниями»;
б) «Онкологические и иммунологические заболевания»; в) «Регенеративная
медицина»; г) «Персонализированная медицина»; д) «Прорывные технологии
в здравоохранении»; 4) «Энергоэффективность и энергосбережение, в том
числе

разработка

инновационных

энергетических

технологий»:

а) «Нефтегазовые технологии – разведка, добыча, транспортировка»; б)
«Нефтегазовые

технологии

–

нефте-,

газо,

углехимия»;

-

в)

«Электроэнергетика – технологии передачи, распределения и накопления
энергии»; г) «Электроэнергетика – технологии генерации энергии, включая
ВИЭ»; д) «Энергоэффективные технологии в промышленности»; е)
«Энергоэффективные технологии в ЖКХ»; 5) «Ядерные технологии: новые
промышленные технологии»: а) «Новые производственные технологии»;
б) «Материалы и покрытия»; в) «Медицинская и промышленная фотоника»;
г)

«Датчики,

сенсоры

и

системы

промышленного

контроля»;

6) «Космические технологии»: а) «Навигационные и ДЗЗ-сервисы»;
б)

«Новейшие

телекоммуникационные

технологии»;

в)

«Startrack

-

аэрокосмическое hard ware»; г) «Беспилотные летательные аппараты»;
презентация

–

презентация,

содержащая

описание

подхода

полуфиналиста к реализации проекта с учетом требований конкурса, в том
числе в части технологического решения, формирования команды, стратегии
коммерциализации, рассчитанная на устное выступление в ходе финала, не
превышающее по длительности 5 минут;
7

полуфиналист – заявитель, отобранный решением экспертной группы и
приглашенный для участия в полуфинале (допускаются отбор и приглашение
не более 300 полуфиналистов из числа заявителей);
проект – инвестиционно привлекательный исследовательский проект
заявителя по одному из направлений;
полуфинал - первый (основной) этап конкурса, в ходе которого по
решению жюри из числа полуфиналистов отбираются финалисты (в качестве
финалистов могут быть отобраны не более 29 полуфиналистов, но в любом
случае не более 25 процентов проектов заявителей);
участник

–

участник

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования центра;
финал – второй (дополнительный) этап конкурса, в ходе которого по
решению жюри из числа финалистов отбираются 3 финалиста, получающих
право на получение от фонда повышенной поощрительной премии,
указанной в подпункте 2 пункте 1 статьи 6 настоящего Положения;
финалист – полуфиналист, чей проект по решению жюри был признан
наилучшим;
фонд – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий;
центр – инновационный центр «Сколково»;
экспертная группа – группа работников кластеров и инвестиционной
службы фонда, осуществляющая: 1) предварительный отбор потенциальных
заявителей, предлагающая им подать заявку и в случае подачи заявки
приглашающая

заявителей

к

участию

в

полуфинале;

2)

отбор

полуфиналистов из числа заявителей.
2. Настоящее положение утверждено в соответствии с пунктом 2.1.5
устава фонда, в соответствии с которым фонд способствует осуществлению
исследований и разработок и коммерциализации их результатов, которые
могут

осуществляться

в

рамках

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования центра путем проведения мероприятий (участия фонда, в
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том числе спонсорского, в мероприятиях), направленных на популяризацию
исследований

и

разработок,

инновационной

деятельности

в

целом,

распространение современных научно-технологических знаний и умений,
ознакомление

профессионального

сообщества

с

целями

проекта

и

деятельностью фонда по его реализации; общественных мероприятий и
исследовательских проектов, направленных на формирование благоприятной
институциональной

(в

том

числе

правовой)

среды

осуществления

исследований и разработок и коммерциализации их результатов в
Российской Федерации.
Создание

центра

предполагает

создание

развитой

системы,

объединяющей в себе научное и предпринимательское сообщество,
венчурный бизнес, заказчиков и потребителей инноваций, провайдеров
разнообразных услуг, экспертов и студентов.
Задача фонда состоит в организации данной системы таким образом,
чтобы она функционировала автономно и все лица, участвующие в
реализации проекта создания и обеспечения функционирования центра,
имели представление друг о друге и о возможностях, существующих на
рынке инноваций.
Проведение конкурса преследует следующие цели:
1) предоставление возможности заявителям представить свои проекты
в целях их популяризации;
2) стимулирование разработчиков проектов по направлениям к
взаимодействию в рамках создания и обеспечения функционирования центра
(интеграция в проект «Сколково»);
3) стимулирование исследований и разработок среди российских и
зарубежных инновационных организаций по тематикам, востребованным
рынком, в рамках направлений;
4)

привлечение

партнеров

фонда

и

венчурных

фондов

к

взаимодействию с участниками;
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5) публичное освещение деятельности фонда, участников, а также иных
лиц,

участвующих

в

реализации

проекта

создания

и

обеспечения

функционирования центра.
3. Предметом конкурса является отбор финалистов из числа
полуфиналистов на основании определенных жюри наилучших проектов.
Конкурс, проводимый в соответствии с настоящим положением, не является
конкурсом в значении этого понятия, предусмотренного статьями 447 – 449,
1057 – 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фонд оставляет за
собой право по собственному усмотрению отменить, завершить, изменить
или приостановить конкурс, а также любые условия настоящего положения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, без обязанности
компенсировать кому бы то ни было какие бы то ни было убытки, включая
упущенную выгоду.
Статья 2. Организация деятельности экспертной группы
1. Состав экспертной группы утверждается для оценки заявок в
соответствии с пунктом 8 статьи 4 положения по каждому направлению
отдельно распоряжением фонда за подписью старшего вице-президента по
инновациям. В распоряжении должно содержаться указание на председателя
экспертной группы (из числа членов экспертной группы) и секретаря
экспертной группы (из числа членов экспертной группы или работников
фонда).
2. Состав экспертной группы размещается в сети «Интернет» на сайте
фонда www.sk.ru и сайте мероприятия www.startupvillage.ru.
3. Члены экспертной группы обязаны сообщать о своей возможной
заинтересованности по отношению к потенциальному заявителю, заявителю,
воздержавшись

от

соответствующей

оценки.

Заинтересованным

по

отношению к заявителю признается член экспертной группы, который
извлекает или может извлечь выгоды в связи с оценкой проекта.
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4. Член экспертной группы принимает участие в заседании экспертной
группы в форме заочного присутствия путем проставления ответов и баллов
по каждой заявке в специализированной электронной системе на сайте
www.startupvillage.ru.
Решения экспертной группы оформляются протоколами заседаний
экспертной группы и считаются принятыми в отношении заявки, если более
половины членов экспертной группы ответили «да» по каждому из критериев
1-5 и оценили проект по каждому из критериев 6-10. Протоколы заседаний
экспертной группы подписываются председателем и секретарем экспертной
группы и подлежат хранению у старшего вице-президента по инновациям.
Статья 3. Организация деятельности жюри
1. Состав жюри определяется в количестве не менее 6 и не более 10
человек по каждому из направлений деятельности и утверждается приказом
фонда

за

подписью

старшего

вице-президента

по

инновациям

по

согласованию с вице-президентом, руководителем грантовой и экспертной
службы. В приказе должно содержаться указание на председателя жюри (из
числа членов жюри) и секретаря жюри (из числа членов жюри или
работников фонда).
2. Состав жюри размещается в сети «Интернет» на сайте фонда
www.sk.ru и сайте мероприятия www.startupvillage.ru.
3. Не допускается включение в состав жюри работников фонда и
физических лиц, не являющихся работниками фонда, но состоявших в
трудовых отношениях с фондом в течение двух лет, предшествующих дате
начала подачи заявок, а также близких родственников указанных лиц. Члены
жюри принимают участие в работе жюри на безвозмездной основе.
4.

Члены

жюри

обязаны

сообщать

о

своей

возможной

заинтересованности по отношению к полуфиналисту, финалисту, указав на
это

в

бюллетене

и

воздержавшись

от

соответствующей

оценки.

Заинтересованным по отношению к полуфиналисту, финалисту признается
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член жюри, который извлекает или может извлечь выгоды в связи с оценкой
проекта полуфиналиста, финалиста. В этом случае такой член жюри
считается не принявшим участия в голосовании.
5. Член жюри принимает участие в заседании жюри в форме
совместного присутствия путем заполнения и подписания бюллетеня после
очного выступления полуфиналиста, финалиста.
Решения жюри оформляются протоколами заседаний жюри и
считаются принятыми в отношении полуфиналиста, финалиста, если:
1) более 60 процентов членов жюри (при условии, что в заседании
жюри приняло участие не менее 5 членов жюри) ответили «да» по каждому
из критериев 1-5;
2) не менее 4 членов жюри (при условии, что в заседании жюри
приняло участие не менее 6 членов жюри), оценили проект по каждому из
критериев 6-10.
Заполненные

и

подписанные

бюллетени

прикладываются

к

протоколам, подписываемым председателем жюри и секретарем жюри и
хранимым у старшего вице-президента по инновациям.
Статья 4. Порядок и срок подачи заявок. Отбор полуфиналистов
1. Заявка может быть подана любым физическим лицом, группой
физических лиц, юридическим лицом, в том числе участником, научным
коллективом,

предпринимательским

коллективом,

ученым,

предпринимателем, исследователем.
2. Заявитель должен обладать необходимыми и достаточными правами
на результаты интеллектуальной деятельности для целей подачи заявки и
представления презентации от своего имени.
3. Заявителем, а также членом команды проекта Заявителя не могут
быть:
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1) работники фонда или физические лица, заключившие с фондом
договоры подряда (возмездного оказания услуг), работники дочерних
обществ фонда и партнеров конкурса, а также их близкие родственники;
2) лица, принимающие участие в подготовке, проведении конкурса, в
том числе члены жюри;
3) организации, аффилированные с работниками фонда или членами их
семей.
3. Дата начала подачи заявок – 1 марта 2015 года.
4. Дата окончания подачи заявок – 30 апреля 2015 года.
5. Информация в заявке, включая презентацию, должна быть полной,
точной и достоверной, не нарушать прав и законных интересов третьих лиц,
в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на
защиту репутации и неприкосновенность личной жизни.
В презентации должен быть указан лидер команды проекта, который
осуществляет руководство проектом и уполномочен на дальнейшее
взаимодействие с фондом от имени заявителя.
Если заявителем является коллектив физических лиц без образования
юридического

лица,

заявителем

для

целей

применения

настоящего

положения признается лидер команды проекта, указанный в презентации.
6. В презентации подлежит отражению концепция проекта, которая
должна: основываться на оригинальных бизнес-идее и (или) научноисследовательских
включать

и

разработку

опытно-конструкторских
решений

в

рамках

разработках

заявителя;

направлений;

содержать

информацию об опыте заявителя и достигнутых результатах; содержать
описание конкурентных преимуществ по сравнению с существующими на
рынке аналогами, и экономически оправданности внедрения результатов
исследований в рамках проекта.
7. Подав заявку, заявитель тем самым подтверждает, что не претендует
на конфиденциальность представленных им материалов, в том числе в
презентации,

и

что

им

соблюдены

все

необходимые

требования
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законодательства

Российской

Федерации

и

иного

применимого

законодательства об охране персональных данных.
8. Оценка заявок осуществляется экспертной группой на предмет их
соответствия критериям без присутствия заявителя.
Полуфиналистами признаются заявители, чьи заявки были отобраны по
итогам определения максимального количества баллов, выставленных
членами экспертной группы по критериям 6-10, при принятии экспертной
группой решения «да» по критериям 1-5. В случае равенства выставленных
баллов по критериям 6-10 у нескольких заявителей решение об отборе
полуфиналистов принимает председатель экспертной группы.
9.

Информация

о

списке

отобранных

экспертной

группой

полуфиналистов подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте фонда
www.sk.ru и сайте мероприятия www.startupvillage.ru до 25 мая 2015 года.
10. Заявки полуфиналистов, включая презентации, направляются на
предварительное рассмотрение членам жюри 25 мая 2015 года.
Статья 5. Проведение полуфинала и финала
1. Полуфинал проводится 2 июня 2015 года в рамках мероприятия
посредством очного выступления полуфиналистов со своими презентациями
и

заполнения

членами

жюри

бюллетеней

по

результатам

каждого

выступления.
2. Финалисты отбираются в ходе полуфинала по итогам определения
максимального количества баллов, выставляемых членами жюри по
критериям 6-10, при принятии жюри решения «да» по критериям 1-5. В
случае равенства выставленных в бюллетенях баллов по критериям 6-10 у
нескольких полуфиналистов решение об отборе финалистов принимает
председатель жюри.
3. Решение жюри об отборе финалистов по итогам полуфинала
размещается в сети «Интернет» на сайте фонда www.sk.ru и сайте
мероприятия

www.startupvillage.ru

3

июня

2015

года.

Финалистам
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направляются скан-копии выписок из протоколов заседания жюри в части
представленных ими проектов в срок до 6 июня 2015 года.
4. Финал проводится 3 июня 2015 года посредством очного
выступления финалистов со своими презентациями длительностью не более
5 минут и заполнения членами жюри бюллетеней по результатам каждого
выступления. Решение жюри об отборе финалистов, получающих право на
получение от фонда повышенной поощрительной премии, указанной в
подпункте 2 пункте 1 статьи 6 настоящего Положения, по итогам финала
размещается в сети «Интернет» на сайте фонда www.sk.ru и сайте
мероприятия www.startupvillage.ru 4 июня 2015 года. Указанным финалистам
направляются скан-копии выписок из протоколов заседания жюри в части
представленных ими проектов в срок до 8 июня 2015 года.
5. Финалисты, получающие право на получение от фонда повышенной
поощрительной премии, указанной в подпункте 2 пункта 1 статьи 6
настоящего Положения, отбираются в ходе финала по итогам определения
максимального количества баллов, выставляемых членами жюри по
критериям 6-10. В случае равенства выставленных в бюллетенях баллов по
критериям 6-10 у нескольких финалистов решение об отборе финалистов,
получающих право на получение от фонда повышенной поощрительной
премии, указанной в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Положения,
принимает председатель жюри.
Статья 6. Итоги конкурса
1. По итогам конкурса:
1) каждый из 29 финалистов, за исключением указанных в подпункте 2
настоящего пункта, получает поощрительную премию в сумме 300 000
рублей
2) 3 финалиста получают:
а) повышенную поощрительную премию в следующих размерах (в
зависимости от занятого места):
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1 000 000 рублей – финалисту, занявшему в финале 3 место;
2 000 000 рублей - финалисту, занявшему в финале 2 место;
3 000 000 рублей - финалисту, занявшему в финале 1 место.
б) принять участие в менторской программе фонда в период с июня по
ноябрь 2015 года для доработки своих проектов.
2. Выплата поощрительных премий осуществляется финалистам на
основании договоров дарения денежных средств, заключаемых с финалистом
в течение 20 рабочих дней. Перечисление денежных средств осуществляется
в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора на банковский
счет, указанный финалистом.
3. Если заявителем для целей применения настоящего Положения был
признан лидер команды проекта, то договор дарения денежных средств
заключается индивидуально с ним и денежные средства перечисляются на
банковский счет, указанный им. Распределение поощрительной премии
между иными членами соответствующего коллектива физических лиц
осуществляется

между

указанными

лицами

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации самостоятельно, без участия
фонда. Фонд не несет какой-либо ответственности за данное распределение.
4. В случае отказа или уклонения финалиста от подписания договора
дарения денежных средств в течение 30 дней с момента объявления итогов
проведения конкурса, а также в случае обнаружения фондом после
подведения итогов проведения конкурса несоответствия финалиста и (или)
его заявки требованиям к заявителям и презентациям, изложенным в
настоящем положении, фонд вправе отказаться от подписания договора
дарения денежных средств и признать решение жюри об отборе финалиста
утратившим силу. Положенная в таком случае финалисту поощрительная
премия не выплачивается никому.
5.

Источником

финансирования

премиального

фонда

конкурса

являются средства, привлеченные фондом в качестве пожертвований или
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вознаграждения фонда по договорам возмездного оказания услуг в связи с
организацией мероприятия.
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