
1 

 

Соглашение об участии в промышленной деятельности  

международного консорциума  

«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              «    » _________201_ г. 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обязательство по участию 

организаций, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения (далее – Участники), в 

промышленной деятельности международного консорциума «Санкт-Петербургский 

кластер чистых технологий для городской среды» (далее – Кластер). 

1.2. Целью Кластера является эффективное взаимодействие участников 

Кластера, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

заинтересованных организаций и инвесторов в интересах реализации программы развития 

Кластера и достижения ее целевых показателей.  

1.3. Задачами Кластера выступают:  

- повышение конкурентоспособности и экономического потенциала участников Кластера 

за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия, связанного  

с их участием в промышленном производстве во всем жизненном цикле продукции, 

включая расширение доступа к инновациям, технологиям, специализированным услугам  

и высококвалифицированным кадрам, а также снижением транзакционных издержек, 

обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных 

кооперационных проектов; 

- развитие производственной кооперации среди участников Кластера; 

- снижение затрат и повышение качества при поставках (выполнении) товаров, работ, 

услуг для участников Кластера;  

- обеспечение увеличения объемов производства продукции участниками Кластера 

1.4. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или 

иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о защите конкуренции, как в отношении Участников 

Кластера, так и в отношении лиц, не указанных в настоящем Соглашении. 

 

1. Обязанности участников Кластера 

 

2.1 Участники Кластера обязуются принимать участие в производстве 

промышленной продукции Кластера, осуществлять взаимодействие друг с другом в 

рамках производственно-технологических цепочек создания конечной промышленной 

продукции Кластера, а также реализации совместных проектов Участников Кластера. 

2.2 Участники Кластера обязуются принимать участие в формировании 

функциональной карты Кластера и разработке программы развития Кластера.  

2.3 Участники Кластера обязуются принимать участие в реализации программы 

развития Кластера, способствовать достижению ключевых показателей эффективности 

программы развития Кластера и воздерживаться от действий, противоречащих целям и 

задачам развития Кластера. 

2.4 Участники Кластера обязуются направлять первых лиц организаций, либо 

их представителей уровня не ниже заместителя руководителя (по доверенности) для 

обеспечения представительства Участника Кластера в деятельности Некоммерческого 

Партнерства «Городское объединение домовладельцев» (далее специализированная 

организация Кластера) на основании соглашения с Правительством Санкт-Петербурга о 

создании промышленного кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 

городской среды» от 03.02.2016, а также в иных органах управления Кластером, 

требующих представительства первых лиц Участников Кластера. 
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2.5 Участники Кластера обязуются выделить в структуре своих организаций 

сотрудника (сотрудников), в сферу ответственности которого будет входить обеспечение 

оперативного взаимодействия Участника Кластера со специализированной организацией 

Кластера и иными органами управления Кластера, а также участие в рабочих встречах и 

совещаниях по проблематике развития Кластера, не требующих представительства 

первых лиц Участников Кластера. 

2.6 Участники Кластера обязуются представлять специализированной 

организации Кластера, Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых расположена инфраструктура Кластера, сведения об основных 

показателях осуществляемой ими экономической деятельности, включая информацию о 

фактических налоговых и таможенных платежах в региональный и федеральный бюджеты 

при ведении хозяйственной деятельности. 

 

2. Права участников Кластера 

 

3.1 Участники Кластера вправе предоставлять на рассмотрение органов 

управления Кластера (в сфере их компетенций) предложения по включению 

инициируемых ими совместных проектов в программу развития Кластера. 

3.2 Участники Кластера вправе обращаться в специализированную организацию 

Кластера с целью получения предоставляемых ею услуг.  

3.3 Участники Кластера вправе получить у специализированной организации 

Кластера информацию по вопросам, имеющим отношение к развитию Кластера. 

3.4 Участники Кластера вправе установить ограничения по разглашению 

информации, передаваемой ими специализированной организации Кластера в целях 

обеспечения ее деятельности. 

3.5 Участниками Кластера в равной степени являются как лица, 

непосредственно участвовавшие в подписании настоящего Соглашения, так и лица, 

подписавшие заявление о присоединении к настоящему Соглашению (по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Соглашению), вступление которых в состав Участников 

Кластера было одобрено Общим собранием международного консорциума «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для городской среды». 

3.6 Участники Кластера вправе по своему усмотрению выходить из состава 

Участников настоящего Соглашения, теряя при этом статус Участника Кластера. 

 

3. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее Соглашение не является финансовым документом, Участники 

Кластера и специализированная организация Кластера не несут непосредственных 

финансовых обязательств.   

4.2 Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 

силу после его подписания Участниками Кластера и специализированной организацией 

Кластера.  

4.3 Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной 

информацией. 

4.4 Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения между Участниками Кластера и специализированной организацией Кластера, 

разрешаются путем переговоров.  

4.5 При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением, 

Участники Кластера и специализированная организация Кластера руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности 

 международного консорциума  

«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

 
Наименование 

организации 

(организационно-

правовая форма, 

«Наименование») 

Реквизиты  

ОГРН 

ФИО 

представителя 

Должность 

представителя 

Подпись 

представителя 

Печать 

организации 
Дата 

Специализированная 

организация Кластера -  

Некоммерческое 

Партнерство 

«Городское 

объединение 

домовладельцев» 

 

195426. Санкт-Петербург, 

Индустриальный пр. дом 

11, корпус 2 

ОГРН 1037816021011 

ИНН 7806106090 

КПП 780601001 

ОАО «Банк Санкт-

Петербург» 

р/с 40703810732000007545,  

к/с 301018109000000007907 

БИК 044030790  

ОКВЭД 73.10 

ОКПО 54171821 

Лукошкин 

Евгений 

Васильевич 

Генеральный 

директор 

   

Участник Кластера  
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Приложение 1 

к Соглашению об участии в промышленной деятельности 

 международного консорциума  

«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

 

Руководителю специализированной организации 

международного консорциума  

«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

Питиримову Николаю Владимировичу 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности 

международного консорциума 

«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

 

(Наименование организации) в лице (должность, фамилия, имя, отчество лица, 

подписавшего заявление от имени присоединяющегося Участника), действующего на 

основании (реквизиты документа), ознакомившись с положениями Соглашения об 

участии в промышленной деятельности международного консорциума «Санкт-

Петербургский кластер чистых технологий для городской среды», разделяя цели и задачи 

Кластера, а также политику взаимоотношений его Участников, выражает намерение о 

присоединении к Соглашению, об участии в промышленной деятельности 

международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 

городской среды» и представляет на рассмотрение документы (сведения) для вступления 

в Некоммерческое Партнерство «Городское объединение домовладельцев» (далее – 

Городское объединение домовладельцев) – управляющей (специализированной) компании 

Кластера.   

Интересы (наименование организации) при взаимодействии с Городским 

объединением домовладельцев и иными органами управления Санкт-Петербургского 

кластера чистых технологий для городской среды поручено представлять (должность, 

фамилия, имя, отчество представителя организации).   

 

Адрес Заявителя: 

Почтовый индекс       

Населенный пункт (город, село и.т.д.)  

Улица (проспект, переулок и т.д.)  

Номер дома  

Номер корпуса (строения)  

Номер офиса  

 

Контактные данные представителя организации: 

ФИО  

Телефон рабочий:   

Телефон сотовый:  

Факс:   

e-mail:   

Почтовый адрес: индекс        
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Приложение: 

Наименование документа 

Реквизиты документа, в т.ч. кем 

и когда выдано, 

зарегистрировано, утверждено 

1 Устав 
 

2 
Свидетельство (ОГРН) о внесении сведений в 

ЕГРЮЛ (ИП) 
 

3 
Свидетельство (ИНН/КПП) о постановке на 

налоговый учет 

 

4 
Выписки из ЕГРЮЛ (ИП) со сведениями на дату 

подачи заявления 

 

5 Коды ОКПО 
 

6 
Документы, подтверждающие полномочия 

Руководителя (представителя) 
 

7 
Документы, содержащие сведения о Главном 

бухгалтере 
 

8 Анкета участника кластера  

 

Достоверность представляемых сведений подтверждаю. 

Обязуюсь соблюдать требования Устава и внутренних актов Некоммерческое 

Партнерство «Городское объединение домовладельцев», надлежащим образом, сообразно 

интересам Некоммерческое Партнерство «Городское объединение домовладельцев» 

исполнять права и обязанности Члена Некоммерческое Партнерство «Городское 

объединение домовладельцев» - специализированной организации международного 

консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации _____________    ______________________ 

                                                   (подпись)                           (ФИО) 

Дата «__» _____________ 20__ г. 

М.П. 


