СОГЛАШЕНИЕ
о формировании «Промышленного кластера Пестовского муниципального района
Новгородской области»
г. Пестово

«18» сентября 2014 года

Участники рабочей встречи от «18» сентября 2014 года «О формировании «Промышленного
кластера Пестовского муниципального района Новгородской области»:
департамент экономического развития и торговли Новгородской области в лице Руководителя
департамента Богданова Евгения Владимировича, действующего на основании Положения о
департаменте экономического развития и торговли Новгородской области, утвержденного
постановлением Администрации Новгородской области от 07.02.2011 № 35,
Администрация Пестовского муниципального района в лице Главы Пестовского
муниципального района Гавриленко Александра Юрьевича, действующего на основании Устава,
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства в лице Председателя Правления
Степанова Григория Федоровича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «ДВК-ДОМ» в лице Генерального директора
Кузина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «ДВК ТИМБЕР» в лице Генерального директора
Кузина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «ДВК ТРИЭС» в лице Генерального директора
Кузина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава,
индивидуальный предприниматель Кузин Олег Владимирович, действующий на основании
свидетельства серии 53 номер 01142568, ОГРН: 304533802700121, от 01.12.2008, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ» в
лице Генерального директора Кузина Олега Владимировича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «Компания ОВК» в лице Генерального директора
Кузина Олега Владимировича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «ПЕСТОВОЭКСПОРТЛЕС» в лице
Генерального директора Стерхова Олега Викторовича, действующего на основании Устава,
индивидуальный предприниматель Беляев Александр Юрьевич, действующий на основании
свидетельства серии 53 номер 01167273, ОГРН: 304533802700109, от 29.11.2010, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» в лице Генерального директора
Копы Елизаветы Владимировны, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответсвенностью «Строительная компания «ЕЛЬ» в лице
Генерального директора Трушкова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «СК «ЕЛЬ» в лице Генерального директора
Трушкова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава,
индивидуальный предприниматель Трушков Сергей Анатольевич, действующий на
основании свидетельства серии 53 номер 01142001, ОГРН: 304533821900058, от 21.08.2008,
выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» в лице Директора Заранка
Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава,
индивидуальный предприниматель Шаров Евгений Анатольевич, действующий на основании
свидетельства серии 53 номер 01145944, ОГРН: 304533824300041, от 10.06.2009, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
индивидуальный предприниматель Муравьев Сергей Александрович, действующий на
основании свидетельства серии 53 номер 01207377, ОГРН: 304533822600012, от 12.04.2011,
выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
общество с ограниченной ответственностью «ГРИН ЭНЕРЖИ» в лице Генерального
директора Семенова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «МОНОПОЛИС» в
лице Директора Дорошенко Антонины Александровны, действующего на основании Устава,
индивидуальный предприниматель Кронштадтова Елена Михайловна' действующий на
основании свидетельства серии 53 номер 01246819, ОГРН: 304533805100062, от 07.11.2012,
выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
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общество с ограниченной ответственностью «СПК - ИНЭК» в лице Директора Иванова Игоря
Ивановича, действующего на основании Устава,
индивидуальный предприниматель Лихачёв Владимир Геннадьевич, действующий на
основании свидетельства серии 53 номер 01232765, ОГРН: 304533804800141, от 30.01.2012,
выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
общество с ограниченной ответственностью «Кэбин» в лице Генерального директора
Лихачева Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава,
общество с ограниченной ответственностью «СМЗ» в лице Генерального директора Иванова
Александра Петровича, действующего на основании Устава,
индивидуальный предприниматель Иванов Александр Петрович, действующий на основании
свидетельства серии 53 номер 01270873, ОГРН: 313533109800021, от 08.04.2013, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, принимая во внимание международный опыт
использования механизма широких партнёрств органов государственного управления, бизнеса и
общественных организаций для экономического развития регионов через стимулирование развития
кластеров, с целью повышения конкурентоспособности и экономического потенциала предприятийучастников за счёт эффективного взаимодействия, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет настоящего Соглашения
1.1.
Стороны настоящего Соглашения выражают согласованную волю на формирование
«Промышленного кластера Пестовского муниципального района Новгородской области» (далее Кластер) - структуры, созданной в интересах Сторон и участников настоящего Соглашения,
осуществляющих деятельность в сфере производства строительных конструкций, комплектующих к
ним, снабжения, транспортировки, организации сбыта продукции, монтажа, отраслевого консалтинга,
организации обучения персонала, занятого в производстве, реализации публичных полномочий в
отдельных отраслях экономической деятельности, в целях, указанных в пункте 1.3 настоящего
Соглашения.
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.
Основной целью Кластера является осуществление информационного взаимодействия,
направленного на повышение конкурентоспособности и экономического потенциала юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей - участников Кластера, осуществляющих деятельность в
области производства строительных конструкций, комплектующих к ним, снабжения,
транспортировки, организации сбыта продукции и монтажа.
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.
2. Участники Кластера
2.1.
Участниками Кластера могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в области промышленного производства
деревянных и металлических строительных конструкций, комплектующих. к ним, снабжения,
транспортировки, организации сбыта продукции, монтажа, отраслевого консалтинга, организации
обучения персонала, занятого в производстве, профильные финансовые организации, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия и организации
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, образовательные учреждения,
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: ir егистрированные и (или) осуществляющие деятельность (выказывающие намерения осуществлять
деятельность) на территории Новгородской области, 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.
2.4.
Включение лица в состав Кластера осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Путём подписания настоящего Соглашения.
2.4.2. Путём подписания Договора о присоединении к настоящему Соглашению по форме
Приложение № 1 к настоящему Соглашению). .
2.5.
Договор о присоединении к настоящему Соглашению со стороны Кластера
подписывает руководитель Координирующей организации Кластера.
2.6.
В случае, если лицо, выразившее намерение вступить в Кластер, не относится к числу
лиц, указанных в п 2.1. настоящего Соглашения, решение о его включении в состав участников
Кластера принимает руководитель Координирующей организации Кластера. Решение руководителя
Координирующей организации Кластера закрепляется путём подписания с указанным лицом
Договора о присоединении к настоящему Соглашению.
2.7.
Участник Кластера может быть выведен из состава Кластера в следующих случаях:
2.7.1. По собственной инициативе путем подачи соответствующего заявления в
Координирующую организацию Кластера.
2.7.2. В случае прекращения осуществления участником Кластера хозяйственной
деятельности.
2.7.3. По инициативе иных участников Кластера в следующем порядке:
2.7.3.1. С инициативой о выводе конкретного участника из состава Кластера в
Координирующую организацию обратилось не менее 30 % участников Кластера.
2.7.3.2. Руководитель Координирующей организации Кластера или уполномоченное им лицо
принимает решение о проведении голосования участников Кластера по вопросу исключения из
состава Кластера его участника (участников). В таком решении должно содержаться: дата (срок)
проведения голосования, форма голосования (очное, заочное), повестка дня. Координирующая
организация, не позднее, чем за 10 календарных дней, направляет участникам Кластера посредством
почты, электронной почты, лично в руки уведомление о предстоящем голосовании.
2.7.3.3. Голосование по вопросу исключения участника Кластера из его состава считается
состоявшимся, а его результаты легитимными, если в голосовании приняло участие не менее 50%
участников Кластера.
2.7.3.4. Исключение участника Кластера из его состава осуществляется в-случае, если за его
исключение проголосовало абсолютное большинство (2/3) участников Кластера, принимавших
участие в голосовании.
2.7.3.5. Организацию документооборота, ведение протоколов и хранение бланков голосования
осуществляет Координирующая организация Кластера.
2.7.3.6. 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.
3. Координирующая организация Кластера
3.1.
Координирующей организацией Кластера является Новгородский фонд поддержки
малого предпринимательства - некоммерческая организация, зарегистрированная 12.02.1997, ОГРН
1025300802603, ИНН 5321059541, адрес: ул. Кочетова, д. 30, Великий Новгород, Россия, 173021.
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.
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3.3.
Координирующая организация Кластера может быть заменена по инициативе не менее
3! : \ частников Кластера путем голосования. Решение о замене Координирующей организации
Кгнсдера принимается простым большинством участников Кластера на общем собрании Кластера.
Общее собрание Кластера правомочно принимать решение о замене Координирующей организации,
если на нем присутствует не менее 50 % участников Кластера.
3.4.
Лицо, ранее осуществлявшее полномочия Координирующей организации Кластера,
обязуется в течение месяца после принятия решения о замене Координирующей организации
передать все документы Кластера вновь избранной простым большинством участников Кластера
Координирующей организации Кластера.
4. Совет Кластера
4.1.
Органом общественного управления Кластером является Совет Кластера.
4.2.
Целью Совета Кластера является обеспечение стратегического руководства
деятельностью Кластера.
4.3.
Основными задачами Совета Кластера являются:
определение ключевых направлений развития Кластера;
согласование интересов участников Кластера.
4.4.
Для выполнения задач Совет Кластера имеет право:
координировать через Координирующую организацию и планировать совместную
деятельность участников Кластера, оценивать результаты мероприятий Кластера;
оказывать
широкую
общественную
поддержку
деятельности
Кластера,
дггдагандировать результаты его практической и общественно-полезной деятельности;
разрабатывать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы
заботы Ктастера;
разрабатывать комплекс мер, направленных на совершенствование работы Кластера.
4.5.
Совет Кластера формируется из числа участников Кластера. Состав Совета Кластера
утверждается на общем собрании участников Кластера простым большинством голосов если на нем
дгнеутствует не менее 50 % участников Кластера.
4.6.
Общее число участников Совета Кластера не может превышать 10 человек.
4.7.
Деятельность Совета Кластера осуществляется в форме заседаний не реже, чем 2 раза
в год. Заседания являются правомочными если на них присутствует не менее половины его членов.
4.8.
Решения Совета Кластера принимаются простым большинством голосов участников
заседания Совета Кластера.
4.9.
Члены Совета Кластера осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4.10. Члены Совета Кпастера-индивидуальные предприниматели принимают участие в
: дзеданиях лично. От юридических лиц - участников Кластера участие в заседаниях Совета Кластера
дщшимают руководители лично, либо представители по соответствующей доверенности.
4.11. Совет Кластера возглавляет Председатель.
4.12. Председатель Совета Кластера избирается членами Совета Кластера простым
б : дьшинством голосов.
4.13. Председатель Совета Кластера осуществляет свои полномочия до момента его
дереизбрания на очередном заседании Совете Кластера;
4.14. Председатель Совета Кластера осуществляет следующую деятельность:
организует работу Совета Кластера;
определяет дату и тематику заседаний Совета Кластера, руководит их проведением;
подписывает протоколы заседаний Совета Кластера.
4.15. Руководитель
Координирующей
организации,
либо
иной
представитель
Координирующей организации по доверенности выступает в качестве Исполнительного секретаря
для административного обеспечения деятельности Совета Кластера, ведения протоколов заседания
С гнета Ктастера.
4.16. Для обеспечения решения ключевых вопросов развития Кластера Совет Кластера
ндраве созывать общее собрание участников Кластера для формирования Рабочих групп из числа
;•частников Кластера и определять состав прав и обязанностей Рабочих групп и их участников.
4.17. Совет Кластера прекращает свою деятельность по решению общего собрания
участников Кластера, решение о прекращении деятельности Совета Кластера принимается простым
большинством голосов если на нем присутствует не менее 50 % участников Кластера.
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5. Заключительные положения
5.1.
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу после
ег: г : описания Сторонами.
Каждая из Сторон, и лицо, выразившее намерение вступить в Кластер, становятся
-i-T никами Кластера со дня подписания настоящего Соглашения или присоединения к нему путём
-: дписания Договора присоединения.
5.3. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной информацией.
5.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в
: : : тлететвии 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
. >иг. Сторонами, разрешаются путём переговоров.
5.7. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением, Стороны
г; : зодствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трёх экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: один для Координирующей организации Кластера, один для департамента
экономического развития и торговли Новгородской области, один для Администрации Пестовского
тшципального района. По требованию Участников Кластера им предоставляется заверенная
Координирующей организацией Кластера копия настоящего Соглашения.
■г -'

6. Подписи сторон
Р> ководитель департамента экономическог^^ЗК-4
7 23ВИТИЯ и торговли НОВГОРОДСКОЙ областиХ ,£Г-Г?'

. дона Пестовского муниципального района

:едатель Правления Новгородского фонда
ржки малого предпринимательства

гральный директор общества с
пленной ответственностью «ДВК-ДОМ»

елегальный директор общества с
гг сличенной ответственностью «ДВК
ИЛ ОБЕР»

:

. :: I ный директор общества с
1 - -еннон ответственностью «ДВК ТРИЭС»

■лчлив:-{дуальный предприниматель
*’;■з :••:н Олег Владимирович

. енерздьный директор общества с
: т н н ч ен н о й ответственностью
Л ? ON 1СТРОЙМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»

О.В. Кузин

А - егзлъный директор общества с
тн н ч ен н о й ответственностью «Компания
ОВК

О.В. Кузин

г не г ель ный директор общества с
- г иной ответственностью
:7 730ЭКСП0РТЛЕС»

.В. Стерхов

t ih

- : i -д. здьныи предприниматель
t * •г i Александр Юрьевич

ЛО. Беляев
a it

Ял30Обд

е: ел г ный директор общества с
: _ - -енной ответственностью
’~т : ймонтаж»

Е.В. Копа

отвеГ(.
лрб533;Л

. егзлъный директор общества с
: 1 - - .иной ответственностью «Строительная
тн и л ЕЛЬ»

Л; Грушков
^

531300 - '

■Г п£&-ю&
': - ет ел ъный директор общества с
~т 1 - - г иной ответственностью «СК «ЕЛЬ»
~С.А. Трушков
М.П.
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гтьный предприниматель
Ггг гей Анатольевич

^Х .А . Трушков
М.П.

: г :: гдеетва с ограниченной
' п н : стью «Стройсервис»

.А.Заранок

д е :-:п ;- дльныи

предприниматель
: z Е £гений Анатольевич

Шаров

ддьныи предприниматель
:i Сергей Александрович

Д а . Муравьев

- ный директор общества с
. нн: й ответственностью
СНЕ РЖИ»

А.С. Семенов

: гшества с ограниченной
•нностью «Строительная компания
ЮЛИС»

А.А. Дорошенко

> 7 5001^

ддьныи предприниматель
гтова Елена Михайловна

: г существа с ограниченной
те нэстью «СГПС- ИНЭК»

/"

/7

Е.М. Кронштадтова

.И. Иванов

: г дльный предприниматель Лихачёв
г Геннадьевич

В.Г. Лихачёв

_ : - - : директор общества с
- енн: й ответственностью «Кэбин»

В.Г. Лихачёв

v^o?0,'CKap °бу^Ч
i -.тел-пор оощества с
: “Егтетвенностью «СМЗ»

А.П. Иванов

-:ь:й предприниматель
тндр Петрович

П. Иванов
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Приложение 1
к Соглашению о формировании
«Промышленного кластера Пестовского
1г\ инициального района Новгородской области»

Д О Г О В О Р .Уп р п с единении к С оглашению о формировании

й ^ а ш к п м п кластера Пестовского муниципального района Новгородской области»
от 1S сентября 2014 гола
I .: •

Н ?г : :л

«__ » ___________________ года

______________________ . в дальнейшем именуемый «Координирующая организация», в
_______________________. аенств>тошего на основании
, с одной стороны, и
_______________________. I аальненшем именуемый «Участник Кластера» с другой стороны,
. ? , г.
-у rv г Г- :т :
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
__________________ а :ч соединяется к Соглашению о формировании «Промышленного
елвг-’ . ~ д.
г дальнего района Новгородской области» от 18 сентября 2014 года
л л :~ л
:
Соглашением и на основании
настоящего Договора
________________________ нот гнет в число участников Промышленного кластера Пестовского
»*
:-:н Н : н г :г : д::-::й области (далее по тексту - Кластер).
’ наУдалена наставшим подтверждает, что условия Соглашения ему известны.
-- ■
: г -: • л л:-: дать Есе условия Соглашения.
-- . "т л еа
Участника Кластера к Соглашению (вступление в Кластер) взаимодействия,
направленного
на
повышение
с а г-т е г х ~ :
?ичес кого потенциала юридических лиц и индивидуальных
' *-. —: - • :
?лалера, осуществляющих деятельность в области производства
__ .
. . , ,
: .
- л - — наших к ним, снабжения, транспортировки, организации сбыта
ни»: ад
& MCrtTzacа
лр л л е
I Кластер равно, как и участие в нём носит для Участника Кластера

.

та
р
- -.лея заключает настоящий Договор с Участником Кластера в
: -:г - : : - •
~теа;- смотренными п. 2.5. Соглашения.
I
в : т : а л - чается Сторонами на неопределенный срок и вступает в силу с
-л _д- : Д:г:= г валяется неотъемлемой частью Соглашения о формировании
л - - л : .л.а:-ета Уела некого муниципального района Новгородской области» от 18
: 1 I- теа:.
Участнику Кластера в копии, составлен в двух экземплярах,
'с
л - - : а -е л ; - : силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
а: у д : а:-л
факсимильное
воспроизведение
подписи
(факсимиле)
- -чение настоящего Договора лица с помощью средств механического или
л ~ ~ : а:-:::пмипьная подпись имеет такую же силу, как и подлинная подпись
SH T7 Ж В .

Удипаси сторон;
• *л аа-ет а

I

Координирующая организация:

_______________________

ОГРН

________________

инн_

________________

кпп_

: *: - _______________________

Адрес:

МП
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