Соглашение о взаимном сотрудничестве
по формированию и функционированию тематического кластера
«Встреча регионов» (культура, история, инновации, туризм)
г. Хабаровск

«13» декабря 2019 года

Автономная некоммерческая организация «Поддержка интеллектуального развития
субъектов», в дальнейшем именуемая «Координатор», в лице генерального директора Ивановой
Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Участники тематического кластера «Встреча регионов», присоединившиеся на
основании заявления, в составе согласно Приложения №1, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего соглашения, в дальнейшем именуемые совместно «Участники», а по раздельности
«Участник»,
далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь взаимным желанием о
сотрудничестве на взаимовыгодной и долгосрочной основе по направлениям работы Кластера, в
соответствии с уставами и законными интересами Сторон, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, осуществляемое
в целях:
- формирования тематического кластера «Встреча регионов» (далее – Кластер);
- выявления особенностей (исторические, культурные, инновационные, туристические),
повлиявших на развитие территории, на повышение привлекательности территории для гостей,
местных жителей, инвесторов, предпринимателей, некоммерческих организаций;
- обмена информацией, материалами, опытом, лучшими практиками по направлениям
работы Кластера;
- ежегодной презентации Участником Кластера своего региона по направлениям - культура,
история, инновации, туризм;
- создания объединенной площадки для представления кластерных материалов, проектов
Участников.
1.2. Кластер не является юридическим лицом. Настоящее соглашение не является
договором простого товарищества (договором о совместной деятельности).
Участниками Кластера могут стать граждане РФ (достигшие возраста 18 лет), юридические
лица независимо от их организационно-правовой формы, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, публично-правовое образование, муниципальное образование.
Участниками Кластера являются лица, присоединившиеся к настоящему Соглашению.
Партнерами Кластера могут стать российские и иностранные юридические лица,
деятельность которых может способствовать достижению целей Кластера.
1.3. Основной задачей Кластера является объединение усилий и знаний для вовлечения
граждан и организаций в конструктивные процессы по выявлению и сохранению исторических,
культурных, инновационных, туристических особенностей присущих региону присутствия
Участника Кластера, а также по формированию предложений для создания таких особенностей.
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, так и в отношении лиц, не
указанных в настоящем Соглашении.
1.5. Обязательства присоединившихся к настоящему соглашению лиц (Участники)
сохраняют свою силу до момента подачи Участником в адрес Координатора заявления о
прекращении участия, являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
1.6. Органом координации деятельности Участников Кластера является структурное
подразделение АНО «ПИРС» - Кластер «Встреча регионов» (г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия).
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2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Участники обязуются:
2.1.1. Осуществлять взаимодействие друг с другом в рамках повышения уровня
эффективности использования интеллектуальных ресурсов, а также при реализации совместных
(кластерных) проектов Участников.
2.1.2. Принимать участие в разработке и реализации стратегии и программы развития
Кластера.
2.1.3. Принимать участие в реализации программы развития Кластера, способствовать
достижению ключевых показателей эффективности стратегии развития Кластера и
воздерживаться от действий, противоречащих целям и задачам развития Кластера.
2.1.4. Направлять своих представителей по приглашению Координатора для обеспечения
представительства Участника при презентации особенностей региона на ежегодном мероприятии
Кластера.
2.1.5. Обеспечить оперативное взаимодействие Участника с Координатором, а также
дистанционное/заочное участие в стратегических сессиях и рабочих группах, и совещаниях по
проблематике развития Кластера, не требующих очного представительства.
2.1.6. Предоставлять Координатору всю необходимую документацию, информацию, иные
сведения в целях осуществления функций по координации деятельности в Кластере.
2.1.7. Оказывать посильную поддержку и содействие в реализации мероприятий,
проводимых Координатором, для достижения целей Кластера.
2.2. Участники вправе:
2.2.1. Получать у Координатора информацию по вопросам, имеющим отношение к
деятельности и развитию Кластера.
2.2.2. Установить ограничения по разглашению информации, передаваемой ими
Координатору в целях обеспечения деятельности Кластера.
2.2.3. По своему усмотрению выходить из состава Участников настоящего Соглашения,
теряя при этом статус Участника Кластера. В этом случае Участник не менее чем за 1 месяц до
выхода из Кластера письменно извещает об этом Координатора (заявление о прекращении
участия).
2.3. Координатор обязуется:
2.3.1. Координировать и содействовать реализации кластерных инициатив, кластерных
проектов в интересах отдельных участников или групп Участников кластера.
2.3.2. Оказывать посильное содействие Участникам в выводе на рынок новых продуктов
(услуг), создании новых технологий, развитии кооперации Участников Кластера.
2.3.3. Оказывать посильное содействие Участникам при взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами от
имени и в интересах Участников с получением предварительного согласования от Участников
высказываемой позиции.
2.3.4. Соблюдать установленные Участниками ограничения по разглашению информации,
передаваемой ими Координатору.
2.4. Координатор вправе:
2.4.1. Заниматься организацией мероприятий для предоставления Участникам услуг по
направлениям развития программы Кластера. Предоставление услуг Участникам осуществляется
по следующим схемам:
•
безвозмездное оказание услуг;
•
возмездное оказание услуг по договору софинансирования за счет средств
Федеральных или региональных целевых программ и за счет собственных средств Участника.
2.4.2. Без согласования с Участниками для проведения некоторых мероприятий, оказания
Участникам определенных услуг, привлекать третьих лиц.
2.4.3. Требовать от Участников своевременного предоставления необходимой
документации, информации и сведений, необходимых для осуществления Координатором своих
функций.
2.4.4. Требовать от Участников оказания посильной поддержки и содействия в реализации
мероприятий, проводимых Координатором, для достижения целей Кластера при условии, что
указанная поддержка не приведет к ущемлению интересов Участников.
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3. Срок действия настоящего Соглашения.
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания его Координатором с
момента присоединения первого Участника. В отношении Участников, присоединившихся
позднее, настоящее соглашение вступает в силу с даты направления Координатору заявления о
присоединении.
В случае отсутствия подтверждения Координатора о получении заявления или не
получении Свидетельства участника кластера «Встреча регионов» (в течение 30 дней при
направлении оригинала заявления почтой России; в течение 10 дней при направлении скана
заявления электронной почтой), лицо, направившее заявление может уточнить информацию о
получении Координатором заявления обратившись в АНО «ПИРС» по телефону 8(924)2220550.
3.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.
4. Конфиденциальность.
4.1. Стороны Соглашения обязуются не разглашать информацию, признаваемую
Сторонами конфиденциальной, как информацию, возникающую в рамках реализации предмета
настоящего Соглашения, так и информацию, определенную одной из Сторон как
конфиденциальную и переданную такой Стороной другой Стороне (другим Сторонам) в рамках
реализации данного Соглашения.
4.2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной информацией.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны никаких финансовых
обязательств.
5.2. Если между Сторонами данного Договора возникают обязательственные отношения, не
связанные с реализацией предмета и достижением цели данного Соглашения, то финансовые
вопросы по таким отношениям Стороны решают самостоятельно путем заключения
соответствующих договоров.
5.3. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения между
Участниками и Координатором, разрешаются путем переговоров.
5.4. Настоящее Соглашение и все возникающие в соответствии с ним отношения
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в одном экземпляре, который хранится
в АНО «ПИРС» (Координатор). Участники Кластера вправе получить аутентичную копию
данного Соглашения.
5.6. По взаимному согласию, между Координатором и отдельным Участником могут быть
заключены дополнительные соглашения, предусматривающие иные обязательства Сторон, но не
противоречащие целям настоящего Соглашения. Обязательства, определенные дополнительным
соглашением, подлежат исполнению только Сторонами его подписавшими.
6. Подписи и реквизиты Сторон
6.1. Данные о составе Участников, присоединившихся на основании заявления к
Соглашению, содержатся в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
6.2. Орган управления и координации деятельности Участников Кластера
АНО «ПИРС»
Юридический адрес (для корреспонденции):
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.55, оф.2
Тел.+7(924) 222-05-50
e-mail: anopirs@yandex.ru
Сайт: www.anopirs.ru
Генеральный директор

_______________________________

Е.В. Иванова
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Приложение № 1
К Соглашению о взаимном сотрудничестве
по формированию и функционированию тематического кластера
«Встреча регионов» (культура, история, инновации, туризм) от 13 декабря 2019 г.

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА «ВСТРЕЧА РЕГИОНОВ», ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ К СОГЛАШЕНИЮ
№
п/п

Ф.И.О./Наименование
организации

ИНН

Регион РФ

ФИО, должность
руководителя

1.
.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ФИО, должность
ответственного
лица

Контактные данные

Дата
присоединения к
Соглашению

