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Договор 
о координации деятельности организаций-участников программы 
развития инновационного территориального Аэрокосмического 

кластера Самарской области на 2013 – 2015 годы 
 

г. Самара        «20» сентября 2013г. 
 

1. Правовая основа договора 
Договор составлен во исполнение требования п. 5 пп. з) постановления 

Правительства РФ от 06.03.2013 N 188 "Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров".  

 
2. Предмет договора  

2.1. Предметом договора является делегирование функции 
координации деятельности организаций-участников программы развития 
инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской 
области на 2013 – 2015 годы (далее – Функция, Организации-участники, 
Программа) по реализации мероприятий программы специализированной 
организации. 

2.2. Специализированной организацией в рамках настоящего договора, 
которой делегируется Функция, является государственное автономное 
учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и 
кластерных инициатив».  

 
3. Содержание функции  

3.1. В рамках настоящего договора в соответствии с делегированной 
Функцией специализированная организация осуществляет: 

3.1.1) оказание консультационных услуг Организациям-участникам по 
направлениям реализации программы; 

3.1.2) организацию предоставления Организациям-участникам услуг в 
части правового обеспечения, маркетинга и рекламы; 

3.1.3) проведение информационных кампаний в средствах массовой 
информации по освещению деятельности территориального кластера и 
перспектив его развития; 

3.1.4) проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 
связанных с продвижением продукции территориального кластера; 

3.1.5) организацию разработки и содействия реализации проектов 
развития территориального кластера, выполняемых совместно 2 и более 
Организациями-участниками; 

3.1.6) организацию подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировок кадров, предоставления консультационных 
услуг в интересах Организаций-участников; 
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3.1.7) содействие Организациям-участникам в выводе на рынок новых 
продуктов (услуг), развитие кооперации Организаций-участников в научно-
технической сфере, в том числе с иностранными организациями; 

3.1.8) организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных 
мероприятий в сфере интересов Организаций-участников, а также их участия 
в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых 
за рубежом; 

3.1.9) содействие внедрению новых производственных технологий в 
организациях-участниках за счет оказания комплекса инженерно-
консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации 
продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектных и 
проектных услуг (подготовки технико-экономических обоснований, 
проектно-конструкторских разработок и других подобных услуг).  

3.2. Перечень в п. 3.1. может быть расширен по взаимному согласию 
Организаций-участников и специализированной организации, выраженному 
в письменной форме.  

3.3. Специализированной организации могут быть делегированы 
другие функции по взаимному согласию Организаций-участников и 
специализированной организации, выраженному в письменной форме. 

 
4. Ответственность специализированной организации 

4.1. Специализированная организация несет ответственность за качество 
и своевременную реализацию мероприятий Программы в рамках 
делегированной функции. 

4.2. Специализированная организация ежегодно отчитывается перед 
Общим собранием кластера о реализации делегированной функции по 
направлениям, указанным в п. 3.1.1 – 3.1.9 настоящего договора. 

4.3. Специализированная организация обязуется содействовать развитию 
инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской 
области и воздерживаться от действий, противоречащих его цели и задачам. 

 
5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания 
организациями-участниками, представители которых входят в 
Стратегический комитет инновационного аэрокосмического кластера 
Самарской области. 

5.2. Настоящий договор заключен на три года с возможностью 
пролонгации.  

5.3. Условия настоящего договора являются конфиденциальной 
информацией. 

5.4. Настоящий договор не накладывает дополнительных финансовых 
обязательств на его участников. Функция реализуется специализированной 
организацией за счет привлеченных средств в соответствии с действующим 
законодательством. Сотрудничество участников по предмету настоящего 



3 

договора в случае необходимости финансовых расчетов между участниками, 
регулируется иными договорами или соглашениями.  

5.5. Каждый из участников настоящего Договора становится его 
участником со дня подписания настоящего Договора или присоединения к 
нему. 

5.6. Организация-участник, изъявившая намерение о подписании или 
присоединении к настоящему Договору, направляет организации-
координатору кластера подписанный уполномоченным лицом настоящий 
Договор.  
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