
СОГЛАШЕНИЕ 

о создании Московского Межотраслевого Кластера 

«Станкоинструмент и Металлообработка» 

и сотрудничестве участников Кластера. 

г. Москва       «06» августа 2019 г. 

Мы нижеподписавшиеся: 

Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции 

«Станкоинструмент» ИНН  7710306204, ОГРН 1027700256540 в лице президента 

Самодурова Георгия Васильевича; действующего на основании Устава; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения 

 им. А.А. Благонравова Российской академии наук ИНН 7701018175, ОГРН 1037700067492 в 

лице Директора института Глазунова Виктора Аркадьевича, действующего на основании Устава; 

Акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторский институт средств 

измерения в машиностроении ИНН 7717025900, ОГРН 1027700078670 в лице генерального 

директора Ковальского Михаила Григорьевича, действующего на основании Устава; 

Некоммерческое партнерство «Корпорация «Модернизация и Ремонт» ИНН 7734173497, 

ОГРН 1027739718346 в лице президента Гора Сергея Михайловича, действующего на основании 

Устава; 

участники настоящего соглашения о создании Московского Межотраслевого Кластера 

«Станкоинструмент и Металлообработка», (далее – Участники Кластера), договорились о 

нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является стратегическое партнерство Сторон 

по осуществлению кластерной инициативы и организации деятельности Московского 

Межотраслевого Кластера «Станкоинструмент и Металлообработка» (далее – Кластер). 

1.2. Для целей данного Соглашения под кластерной инициативой понимаются 

скоординированные действия Сторон, направленные на повышение конкурентоспособности 

и рост территориального кластера с вовлечением новых участников при непосредственном 

участии Сторон данного Соглашения. 

1.3. Кластер является добровольным объединением юридических  и физических лиц, 

находящихся между собой в отношениях функциональной зависимости, территориальной 

близости. 

1.4. Кластер, создаваемый в соответствии с настоящим Соглашением, не является 

юридическим лицом.  

1.5. Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества (договором 

о совместной деятельности).  

2. Цель соглашения

2.1. Целью создания Кластера является решение проблем, связанных с инновационным 

развитием, модернизацией, обеспечением эффективного функционирования производства на 

предприятиях, входящих в состав Московского производственного инновационного Кластера, 

а также на других предприятиях Москвы и регионов РФ путем: разработки, организации 

производства и внедрения инновационного металлообрабатывающего оборудования, 

комплектующих изделий, запасных частей; разработки инновационной нормативно-

технической и методической документации, инновационных, в том числе IT- технологий с 

использованием  разработок НИИ АН РФ, отраслевых НИИ, ВУЗов; технологического аудита 

производства; мониторинга технического состояния оборудования: модернизации, ремонта, 

технического обслуживания, поставок  оборудования; повышения качества профильного 

образования в учебных заведениях (технические университеты, коллежи);  разработки и 

содействия реализации дополнений и изменений в действующие  нормативные документы 

регионального и федерального уровня; координации деятельности организаций и отдельных 

специалистов в указанных областях.  
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3. Задачи соглашения 

3.1.Для реализации задач соглашения Кластер выполняет следующие функции: 

 осуществляет взаимодействие со Специализированной организацией Московского 

инновационного производственного Кластера; 

 осуществляет предварительную экспертизу проектов и предложений участников 

Кластера, для реализации которых требуется финансовая поддержка со стороны 

Московского инновационного производственного  кластера, и содействует получению  такой 

поддержки в установленном порядке; 

 разрабатывает методическую и нормативно-техническую документацию, 

программное обеспечение по проблемам, связанным с цифровизацией производства, 

обеспечивающей его  инновационное развитие и повышение эффективности;  

 осуществляет анализ потребностей в технологическом оборудовании, 

комплектующих изделиях, запасных частях и содействует организации их производства, в 

том числе в рамках конверсии оборонных предприятий; 

 организует и координирует выполнение работ по: технологическому аудиту 

предприятий; подбору и поставке оборудования; ремонту, модернизации и техническому 

обслуживанию оборудования; сертификации станкоремонтных предприятий; разработке и 

экспертизе проектов инженерных сетей предприятий; 

 создает банк данных по видам деятельности (специализации) участников Кластера; 

 аккумулирует заказы предприятий на оказание услуг в рамках целей соглашения и 

доводит заказы  до сведения своих участников в соответствии с их специализацией; 

 содействует организации производственной практики учащихся профильных ВУЗов и 

колледжей; 

 координирует деятельность своих участников в рамках целей соглашения;  

 организует проведение семинаров и конференций, обучение специалистов в рамках 

своей компетенции; 

 принимает участие в выставках, семинарах, конференциях в рамках своей 

компетенции; 

 осуществляет публикацию работ в рамках своей компетенции в СМИ;  

 привлекает добровольные вклады российских и зарубежных предприятий, 

организаций, граждан в виде денежных и материальных средств для участников Кластера на 

осуществление уставной деятельности; 

 разрабатывает и реализует проекты и программы, направленные на поддержку и 

развитие участников Кластера; 

 осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов для реализации целей соглашения;  

 оказывает содействие специалистам в трудоустройстве. 

3.2. Кластер может войти в состав Московского инновационного производственного 

кластера в качестве его члена. 

4. Участники Кластера 

4.1. Участниками  Кластера могут  быть  граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица 

– заинтересованные в совместном решении задач кластера, разделяющие положения 

Соглашения, политику взаимоотношений участников Кластера, выполняющие решения собрания 

участников Кластера. Участниками Кластера также могут быть органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

4.2. Каждая из Сторон и участников Соглашения становится участником Кластера со дня 

подписания Соглашения или присоединения к нему в порядке, установленном настоящим 

Соглашением. 

4.3. Участниками настоящего Соглашения в равной степени являются как лица, 

непосредственно участвовавшие в его подписании, так и лица, присоединившиеся к настоящему 

Соглашению после его подписания. 

4.4. Участники Кластера сохраняют полную организационную, финансовую  

и экономическую самостоятельность. 

4.5. Функции Координационного центра Кластера (организации-координатора) выполняет 

юридическое лицо из числа участников Кластера выбранного на Собрании по представлению 



участников настоящего Соглашения. 

4.6. Кластер открыт для присоединения новых партнеров. Вхождение в состав участников 

Кластера осуществляется путем подачи в Координационный центр Кластера заявления  

о вступлении в состав участников Кластера, подписанного уполномоченным лицом и анкеты 

участника Кластера, по формам приложенным к Соглашению и являющихся его 

неотъемлемой частью. 

4.7. Решение о принятии в состав участников Кластера принимается на общем 

Собрании участников Соглашения. 

4.8. Организация считается принятой в состав участника Кластера с даты оформления 

протокола о присоединении к настоящему Соглашению. 

4.9. В случае принятия общим Собранием участников отрицательного решения  

о принятии в состав участников Кластера организации, обратившейся с заявлением, 

Координационный центр Кластера в срок не более 30 рабочих дней с момента принятия 

решения направляет в адрес соответствующей организации уведомление об отказе в приеме 

в состав участников Кластера. 

4.10. Разработку проектов программ развития кластера осуществляет 

Координационный центр Кластера  

4.11. Представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

участвующих в Соглашении, вправе участвовать в проведении совещаний, конференций 

участников Кластера. 

4.12. Участник Кластера имеет право: 

 участвовать в управлении делами Кластера в порядке, определенном настоящим 

Соглашением; безвозмездно пользоваться услугами Кластера, за исключением услуг, 

определенных двусторонними договорами между Координационным центром Кластера и его 

участниками;  

 заключить договор с Координационным центром Кластера, в котором указывается 

перечень услуг оказываемых Координационным центром участнику и сумма вклада 

участника, которую он готов вносить на р/с Координационного центра на обеспечение его 

функционирования для решения общих задач Кластера; 

 получать информацию о деятельности Кластера, в том числе знакомиться с 

данными отчетности и другой документацией в порядке, определяемом Общим собранием;  

 вносить на рассмотрение органов управления Кластера предложения по 

улучшению его деятельности и иным вопросам работы, участвовать в обсуждении этих 

вопросов в руководящих органах Кластера; 

 участвовать в работе Общих собраний с правом решающего голоса, при 

голосовании на Общем собрании участник Кластера имеет один голос; 

 по своему усмотрению выйти из Кластера; 

 при выходе или исключении участника Кластера он не вправе требовать от 

Кластера возврата ему части имущества Координационного центра Кластера или стоимость 

этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного Координационному центру 

Кластера этим участником в собственность; 

 при голосовании на Общем собрании участник Кластера имеет один голос; 

 неравноправное положение участников Кластера не допускается, за исключением 

случаев, специально оговоренных настоящим Соглашением и иными документами Кластера, 

регулирующими правовое положение ее участников. 

4.13. Участник Кластера обязан: 

 соблюдать условия настоящего Соглашения и выполнять требования и правила, 

установленные внутренними нормативными документами Кластера; 

 выполнять свои обязательства перед Кластером, связанные с участием в его 

деятельности; 

 всемерно содействовать реализации целей и задач Кластера;  

4.14. Участник Кластера отвечает за умышленно причиненный им ущерб Кластеру в 

полном объеме по нормам гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

 



5. Структура управления Кластером

5.1.  Высшим органом управления Кластером является Общее собрание его участников 

основной функцией которого являются обеспечение соблюдения Кластером целей, для 

достижения которых он был создан. 

5.2. Для обсуждения наиболее важных вопросов функционирования кластера участники 

Кластера проводят общие собрания участников кластера (далее - Собрание). 

5.3. Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 

половины участников Соглашения. 

5.4. Собрание утверждает программу развития кластера, рассматривает ход ее 

исполнения, вырабатывает предложения по ее эффективному выполнению. Все изменения и 

дополнения в программу развития кластера вносятся только после одобрения и утверждения их 

Собранием.  

5.5. Общее собрание может проводится в режиме он-лайн конференции или в форме 

заочного голосования путем получения и учета замечаний и предложений, полученных от 

участников Кластера  
5.6. Решения Собрания участников кластера принимаются большинством голосов 

от общего числа голосов участников Соглашения. Каждый участник Кластера обладает одним 

голосом.  

5.7. Во исполнение целей и задач Кластера участники Кластера вправе действовать 

самостоятельно или через Координационный центр Кластера.  

5.8. Руководство текущей деятельностью Кластера осуществляется Координационным 

центром Кластера. 

5.9. Координационным центром Кластера может быть юридическое лицо из числа 

участников Кластера. Координационный центр Кластера выбирается на Собрании по 

представлению участников настоящего Соглашения. Решение собрания вносится в протокол. 

5.10. Руководителем Координационного центра Кластера является руководитель 

юридической организации выбранной Собранием Координационным центром.  

5.11. Компетенция, права и обязанности Координационного центра Кластера 

определяются «Положением о Координационном центре Кластера», которое утверждается 

Общим собранием Кластера. 

7. Порядок изменения и расторжения Соглашения

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 

в письменном виде по взаимному согласию участников Кластера.  

6.2. Такие изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений и 

становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

6.3. С инициативой внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение может 

выступить любой из его участников или несколько его участников совместно. Вносимые 

изменения и дополнения к настоящему Соглашению не должны создавать препятствий 

для выполнения уже принятых обязательств. 

6.4. Каждый из участников Кластера может выйти из состава участников Кластера, 

письменно уведомив об этом другие стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты 

выхода. 

6.5. Настоящее соглашение может быть также расторгнуто в случаях и в порядке 

установленных действующим законодательством Российской Федерации 

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и заключается на неопределенный срок. 

8.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения 

между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.  

8.4. Настоящее Соглашение составлено в количестве равное количеству участников, 

указанных в разделе 9 Соглашения, имеющих равную юридическую силу. 



8.5. Копии Соглашения, выдЁlнные организациям, црисоединившимся к настоящему
Соглшпению lrосле его по.щIисания в порядке установленном пунктом 4.8. СоглапrеЕия, имеют
равную юридическ}aю силу с подписанными экземпJIярами Соглаrпения rrри условии наличия
уведомления о принятии оргаЕизации в состав участников Кластера.
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