
СОГЛАШЕНИЕ
о формировании «Машиностроительного кластера»

г. Набережные Челны «25» сентября 2015 года

Участники рабочей встречи «О формировании «Машиностроительного Кластера»:
АНО «Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице руководителя 
Ахметова Л. Р. действующего на основании Устава, и
Ассоциация Машиностроителей города Набережные Челны и Закамского региона,
именуемое в дальнейшем «Сторона 2» в лице Председателя Правления Майорова С.В., 
действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 
принимая во внимание международный опыт использования механизма партнёрства 
органов государственного управления, бизнеса и общественных организаций для 
экономического развития регионов через стимулирование развития кластеров, с целью 
повышения конкурентоспособности и экономического потенциала предприятий- 
участников за счёт эффективного взаимодействия, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:
1. 11рсдмет настоящего Соглашения
1.1. Стороны настоящего Соглашения выражают согласованную волю на формирование 
«Машиностроительного Кластера» (далее - Кластер) - структуры, созданной в интересах 
Сторон и участников настоящего Соглашения, осуществляющих деятельность:

• в разработке и внедрению концепции по поддержке машиностроителей региона, 
содействие во внедрении инновационных технологий на предприятиях региона и 
другие. Содействие в кооперации участников Кластера для совместного 
изготовления изделий, содействие в продвижении продукции;

• содействие развитию ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, 
содействие научно-техническому развитию и перевооружению производственных 
мощностей, научной и лабораторно-испытательной баз отечественного 
машиностроения;

• содействие созданию системы Кластера и взаимной поддержки машинострои телей 
России, обеспечивающей динамичное развитие и повышение эффективности 
предприятий и отраслей отечественного машиностроительного комплекса;

• оказание содействия машиностроительным предприятиям в вопросах
их взаимодействия с органами власти всех уровней;

• содействие инвестиционной, инновационной и венчурной деятельности в 
интересах предприятий российского машиностроительного комплекса, а также в 
целях обеспечения разработки и реализации проектов и программ, направленных на 
развитие отечественного машиностроения;

• оказание содействия членам Кластера в осущ ествлении деятельности,
направленной на разработку и реализацию их проектов и программ развития 
отечественного машиностроительного комплекса;

• оказание содействия машиностроительным предприятиям в вопросах повышения 
их инвестиционной привлекательности, соблюдения и разви тия технических норм.

1.2. Кластер не является юридическим лицом. Настоящее Соглашение не является 
договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), не 
предусматривает формирование объединения коммерческих организаций.
1.3. Основными целями Кластера является:
- создание конкурентоспособной, динамичной, диверсифицированной и инновационной 
экономики России па базе отечественного машиностроительного комплекса,



развитию приоритетных направлений отечественного машиностроительного комплекса, 
содействие в сокращении затрат на закупку сырья и комплектующих для членов Кластера; 
- осуществление информационного взаимодействия, направленного на повышение 
конкурентоспособности и экономического потенциала юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей - участников Кластера, осуществляющих деятельность 
в сфере машиностроения.
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 
настоящего Соглашения, так и в отношении лиц, не являющихся участниками настоящего 
Соглашения. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
являющиеся участниками настоящего Соглашения, осуществляют взаимодействие с 
субъектами экономической деятельности - участниками настоящего Соглашения в 
пределах установленных полномочий на равных условиях с иными субъектами 
экономической деятельности, не являющимися участниками Соглашения.
1.5. Участие в Кластере носит безвозмездный характер.
1.6. Настоящее Соглашение является договором присоединения и заключено в 
соответствии с положениями статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.7 Сторона 1 в соответствии с Уставом вправе оказывать финансовую помощь (на условиях 
софинансировапия членам Кластера -  субъектам малого и среднего предпринимательства 
(в соответствии с ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007г.) зарегистрированным в установленном 
порядке на территории РТ.

2. Участники Кластера.
2.1. Участниками Кластера могут быть юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в области машиностроения, профильные 
финансовые организации, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, предприятия и организации инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, образовательные учреждения, зарегистрированные и (или) 
осуществляющие деятельность (выказывающие намерения осуществлять деятельность) на 
территории Республики Татарстан, заинтересованные в достижении целей настоящего 
Соглашения.
2.2. Участники Кластера вправе ссылаться на участие в Кластере в отношениях с третьими 
лицами, за исключением ссылок, осуществляемых исключительно в рекламных целях.
2.3. Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и воздерживаться от 
действий, противоречащих основной цели его создания.
3. Координирующая организация Кластера
3.1. Координирующей организацией Кластера является:

• Ассоциация Машиностроителей города Набережные Челны и Закамского 
региона.

3.2. Координирующая организация реализует следующий комплекс мероприятий:
• организует и проводит общие собрания участников Кластера, иные совместные 

мероприятия участников Кластера; осуществляет оповещение участников Кластера 
о совместных мероприятиях; осуществляет ведение документооборота Кластера;

• осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления по решению участников Кластера;

• проводит информационные кампании в средствах массовой информации по 
освещению деятельности Кластера и перспектив его развития.

3.3. Координирующая организация Кластера может быть заменена по инициативе не 
менее 30% участников Кластера путем голосования. Решение о замене 
Координирующей организации Кластера принимаются простым большинством голосов 
участников Кластера па общем собрании Кластера. Общее собрание уКлартера



правомочно принимать решение о замене Координирующей организации Кластера, 
если на нем присутствуют не менее 50 % участников Кластера

4. Включение и выведение из состава участников Кластера.
4.1. Включение лица в состав Кластера осуществляется в следующем порядке:
4.1.1. Путём подписания настоящего Соглашения.
4.1.2. Путём подписания Договора о присоединении к настоящему Соглашению по форме 
(Приложение № 1 к настоящему Соглашению).
4.1.3. Договор о присоединении к настоящему Соглашению со стороны Кластера 
подписывает руководи гель Координирующей организации Кластера.
4.2. Участник Кластера может быть выведен из состава Кластера в следующих случаях:
4.2.1. Но собственной инициативе путем подачи соответствующего заявления в 
Координирующую организацию Кластера.
4.2.2. В случае прекращения осуществления участником Кластера хозяйственной 
деятельности.
4.2.3. По инициативе иных участников Кластера в следующем порядке:
4.2.3.1. С инициативой о выводе конкретного участника из состава Кластера в 
Координирующую организацию обратилось не менее 30 % участников Кластера.
4.2.4. На основании протокола голосования об исключении участника Кластера из его 
состава Координирующая организация Кластера направляет письменное уведомление 
участнику Кластера, в отношении которого принято решение о его исключении из 
Кластера.

5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу после 

его подписания Сторонами.
5.2 Каждая из Сторон, и лицо, выразившее намерение вступить в Кластер, становятся 

участниками Кластера со дня подписания настоящего Соглашения или присоединения 
к нему путём подписания Договора присоединения.

5.3 Условия настоящего Соглашения нс являются конфиденциальной информацией.
5.4 Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5.5 Расторжение настоящего соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.
5.6 Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения между 

С торонами, разрешаются путём переговоров.
5.7 При решении вопросов, неурегулированных наетоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.8 Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один для Координирующей организации Кластера, один для ЦКР
По требованию Участников Кластера им предоставляется заверенная Координирующей
организацией Кластера копия настоящего Соглашения.


