Московская школа управления «СКОЛКОВО» (негосударственное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования), далее именуемое «Школа», является
унитарной некоммерческой организацией, созданной в 2007
году учредителем для осуществления функций некоммерческого
характера в сфере образования, а именно реализации
дополнительных профессиональных программ, направленных
на повышение квалификации, профессиональную переподготовку
специалистов по отдельным направлениям профессиональной
деятельности в области управления, а также осуществления
научно — исследовательской, научно-методической,
проектноаналитической, информационно — консультационной
и иной деятельности, связанной с выполнением уставных задач.
Место нахождения Школы (место государственной регистрации
и место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа): 143026, Московская область, город Одинцово, деревня
Сколково, улица Новая, дом 100.
Единственным учредителем Школы является Ассоциация
Содействия развитию Московской Школы Управления
«СКОЛКОВО», юридический адрес: 143026, Московская область,
город Одинцово, деревня Сколково, улица Новая, дом 100.
Ассоциация СКОЛКОВО, именуемая в дальнейшем «Ассоциация
или Учредитель», является частной корпоративной
некоммерческой организацией, учрежденной для создания
и развития бизнес-школы в Российской Федерации, реализации
программ, направленных на поддержку образовательных проектов
в Российской Федерации.
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Ассоциация первоначально была создана в 2005 году
и финансировалась юридическими и физическими лицами
(российскими и иностранными предпринимателями
и корпорациями), не имеющими имущественного интереса
в данном некоммерческом проекте, не владеющими в нем долями
(акциями) и не осуществляющими индивидуальный контроль
над ними, таким образом, Школа и ее Учредитель не имеют
бенефициаров ни де-факто, ни де-юре.
Школа сама по себе не является SDN или иным образом субъектом
или объектом каких-либо международных санкций (блокирующих
или секторальных), введенных каким-либо правительством
(например, правительством Соединенных Штатов Америки
(«США»), международными организациями (например, Организация
Объединенных Наций («ООН») и наднациональными органами
(такими как Европейский союз («ЕС»).
Мы искренне надеемся, что нам удалось помочь вам понять, что
Школа принимает все зависящие от нее меры, чтобы оградить всех
своих партнеров от рисков, связанных с санкциями, и предоставит
любые дополнительные доказательства того, что сотрудничество
со Школой является безопасным и безрисковым.
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