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1. Термины и определения 

 

1.1. Кластер – инновационный территориальный кластер 

"Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино", 

расположенный на территории г.о. Пущино и г.о. Черноголовка. 

1.2. Специализированная организация – АО «Корпорация развития 

Московской области» (согласно «Программе развития Кластера», организация, 

осуществляющая методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития территориального кластера) 

действующей на основании Договора № КР/1310-01 от 21 октября 2013г по 

координации деятельности в реализации проектов. 

1.3. Участник Кластера – субъект деятельности, внесенный в реестр 

участников Кластера и подтвердивший свое участие по письменному запросу 

Специализированной организации. 

1.4. Наблюдательный совет – сформированный из представителей 

Участников Кластера, представителей муниципальных и региональных органов 

власти и иных привлечённых лиц совещательный орган для координации 

деятельности Кластера деятельностью Специализированной организации по 

развитию Кластера. 

1.5. Программа развития Кластера – Программа Правительства 

Московской области "Развитие инновационного территориального Кластера 

"Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино" на 

2013-2015 годы", утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 21 октября 2013 г. N 860/44 

1.6. Постановление - Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 

г. N 316 «Об утверждении государственной программы российской федерации 

«экономическое развитие и инновационная экономика» в редакции от 

30.06.2015. (Приложение № 6) 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения и утраты 

статуса организации – участника инновационного территориального кластера 

"Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино" и 

разработано в соответствии Постановлением.  
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3. Порядок присвоения статуса Участника Кластера 
 

3.1. Статус организации – участника Кластера присваивается 

юридическому лицу, подавшему заявку в Специализированную организацию в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением и 

внесенную в реестр Участников кластера. 

3.2. Участником кластера может являться юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством РФ и удовлетворяющее следующим 

критериям: 

3.2.1. место регистрации компании на территории Кластера. 

3.2.2. место регистрации на территории г.Москва и Московской области в 

случае осуществления деятельности (включающую научно-исследовательскую 

и экономическую кооперацию с Участниками кластера) на территории Кластера 

в соответствии с п.3.2.3. 

3.2.3. осуществление следующих видов деятельности на территории 

Кластера в области биотехнологии, биомедицины, фармакологии, ветеринарии, 

пищевой безопасности, агротехнологии, биологического приборостроения (а 

также смежных областях): 

 научно-исследовательская и образовательная деятельность,  

 производство медицинских изделий, медицинской техники 

(оборудование, приборы, оснащение, инструменты), лекарственных 

препаратов, фармацевтических субстанций, пищевых добавок, препаратов 

(химических реактивов) для диагностики и анализа,  

 предоставление услуг в сфере НИР, НИОКР, проведения лабораторных 

испытаний, разработке научно-технической документации 

  осуществление (содействие в осуществлении) на территории Кластера 

проектов, направленных на создание инновационной инфраструктуры, в 

т.ч. и для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

  инвестиционная деятельность; 

3.3. Подача заявки на присвоение статуса Участника Кластера (далее – 

Заявка) осуществляется путем предоставления заявления, заполненной 

электронной анкеты на соискание статуса Участника проекта (далее – Анкета), 

размещенной на сайте Кластера или предоставленной Специализированной 

компанией, и дополнительных документов 

3.4. Перечень дополнительных документов, входящих в состав заявки, 

утверждается Специализированной организацией. 

3.5. Заявка подлежит регистрации в день ее поступления. Участник 

Кластера вправе отозвать Заявку в любое время до момента получения 
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уведомления о присвоении или об отказе в присвоении статуса Участника 

Кластера.   

3.6 Регистрация Участников кластера осуществляется Специализированной 

организацией. 

При подаче Заявки соискатель на получение статуса Участника Кластера 

представляет следующие документы:  

- Заверенное печатью заявление на имя руководителя Специализированной 

организации о намерении стать Участником кластера, подписанное 

руководителем постоянно действующего исполнительного органа Участника, 

или иным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 

Участника, или представителем Участника;  

- Заполненную анкету Участника Кластера в электронном виде 

(направляется по электронной почте Специализированной организации). 

- Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи Заявки 

на соискание статуса Участника Кластера. 

3.7. Заявка подлежат рассмотрению Специализированной организацией в 

течение 5 рабочих дней с момента ее регистрации.  

3.8. По результатам рассмотрения Специализированная организация 

высылает соответствующее уведомление: 

- о положительном решении о присвоении статуса Участника Кластера, 

- о запросе дополнительных сведений,  

- об отказе в присвоении статуса Участника с обоснованием.  

 

3.9. Специализированная организация по письменному запросу Участника 

кластера обязуется предоставить подтверждение его участия в Кластере. 

3.10. Статус Участника Кластера присваивается соискателю сроком на 5 

(пять) лет.   

3.11. Специализированная организация ведет реестр Участников и 

публикует актуальную информацию на интернет ресурсе Кластера. 

3.12. Если по истечению срока (п.3.10) Участник Кластера не заявляет о 

своем выходе из состава кластера его статус Участника остается в силе еще на 

один срок, указанный в п.3.10. 

 

4. Условия и порядок утраты статуса Участника Кластера   
 

4.1. Юридическое лицо утрачивает статус Участника Кластера:  

- в случае ликвидации или реорганизации юридического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии у каждого 
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участвующего в слиянии юридического лица статуса Участника на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц).   

- в случае отсутствия деятельности в течении 2-х лет 

- в случае изменения места регистрации (согласно п.3.2.1. и п. 3.2.2.) 

- в случае несоответствия деятельности согласно п. 3.2.3. 

- в случае выявления несоответствия направления деятельности Кластера. 

4.2. При наличии оснований указанных в п.4.1., Специализированная 

организация может исключить юридическое лицо из реестра Участников 

Кластера при получении согласования с большинством членов 

Наблюдательного совета.  

4.3. Уведомлении об утрате статуса Участника Кластера направляется 

указанному в реестре контактному лицу по электронной почте с обоснованием и 

приложением результатов согласования решения с Наблюдательным советом. 

 

5. Права и обязанности Участника Кластера 
 

5.1. Участники Кластера вправе ссылаться на членство в Кластере в 

отношениях с третьими лицами. 

5.2. Участники Кластера могут выдвигать кандидатов и быть 

выдвинутыми в члены Наблюдательного совета. 

5.3. Участники Кластера имеют возможность принять участие в 

реализации Программы развития Кластера. 

5.4.  Участники Кластера обязуются воздерживаться от действий, 

противоречащих целям и задачам Программы. 

5.5.  Участники Кластера имеют возможность подавать Кластерные 

инициативы. 

5.6.  Под Кластерной инициативой понимаются скоординированные 

действия, направленные на повышение конкурентоспособности и роста 

регионального отраслевого кластера с вовлечением и непосредственным 

участием участников кластера: компаний, ассоциаций, образовательных 

учреждений и др. (Далее Кластерная инициатива). 

5.7. Для поддержки Кластерных инициатив (совместных проектов) 

Участники Кластера совместно со Специализированной организацией 

определяют возможные источники получения поддержки (финансовой, 

инфраструктурной, информационной и т.д.) 

5.8. В качестве финансовой поддержки кластерных инициатив 

рассматриваются федеральные и региональные программы развития 

инновационных территориальных кластеров, поддержки субъектом малого и 

среднего предпринимательства, поддержки и развития инфраструктурных 
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объектов, а также привлечение средств инвестиционных фондов, институтов 

развития и др. 

5.9.  Для представления Кластерной инициативы в Специализированную 

организацию необходимо заинтересованность двух и более участников 

кластера. При этом предпочтение отдается инициативам (проектам) с 

наибольшим количеством заинтересованных Участников Кластера, так же 

проектам, которые предполагают наибольший эффект (экономический, 

социальный и т.д.) для развития Кластера 

5.10. Утвержденные Специализированной организацией Кластерные 

инициативы Участники Кластера оформляют в виде проекта (бизнес-плана) 

согласно рекомендациям Специализированной организации для формирования 

заявки, с целью представления в органы исполнительной власти, институты 

развития, инвестиционные фонды и др. 

5.11.  Участники Кластера, заинтересованные в Кластерной инициативе, 

подтверждают свою заинтересованность в реализации внутрикластерного 

проекта в письменной заявке произвольной формы, а также обязуются 

принимать активное участие и предоставлять необходимую информацию 

Специализированной организации для подготовки заявки. 

5.12. В случае получения поддержки внутрикластерных проектов со 

стороны органов исполнительной власти, институтов развития, инвестиционных 

фондов и т.д., заинтересованные Участники Кластера (инициаторы) обязуются 

предоставлять информацию о реализации проекта по запросу со стороны 

организаций, оказавших поддержку  

5.13.  Участники Кластера обязуются предоставлять необходимые 

данные по запросу Специализированной организации с обоснованием причины 

данного запроса. 

5.14. Специализированная организация имеет право использовать 

полученную информацию только и исключительно для предоставления в 

федеральные и региональные органы власти, в т.ч. для организации работ по 

привлечению финансирования для реализации мероприятий кластерной 

программы и подготовки отчётной документации об эффективности 

использования средств федеральной и региональной части субсидии и 

деятельности Кластера. 

5.15. Специализированная организация не имеет права разглашать 

полученную информацию иным третьим лицам. 

 


