СОГЛАШЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

«___» ________ 2017 года

Некоммерческое партнерство «Северо-Западный кластер медицинской,
фармацевтической промышленности и радиационных технологий», в лице
директора Кокоткина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава,
утвержденного Общим собранием учредителей Некоммерческого партнерства «СевероЗападный кластер медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных
технологий» (протокол от 20.04.2014 №13), именуемое в дальнейшем
«Специализированная
организация»,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________,
в
лице
________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Организация-участник», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве и
координации деятельности организаций-участников пилотного инновационного
кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных
технологий (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Стороны настоящего Соглашения выражают готовность к сотрудничеству
и координации деятельности без образования юридического лица в сфере медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий, научноинновационной, образовательной и иной сфере.
1.2.
Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или
иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о защите конкуренции.
1.3.
Сотрудничество осуществляется путём реализации совместных научных,
инновационных, образовательных, экспериментальных и иных проектов в той мере, в
какой это соответствует целям, задачам кластера медицинской, фармацевтической
промышленности, радиационных технологий (далее - Кластер) с учётом интересов, ресурсов и возможностей Сторон.
1.4.
Стороны в рамках настоящего Соглашения действуют на основании своих
уставов, настоящего Соглашения.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
И КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.
Основными направлениями сотрудничества и координации деятельности
Сторон являются:
-формирование благоприятного экономического пространства;
-развитие инфраструктуры и материально-технической базы, необходимой для
разработки и внедрения в производство продуктов инновационной биотехнологической, фармацевтической продукции, медицинской техники и расходных материалов,
других товаров медицинского назначения;
-интеграция фундаментальной и прикладной науки и высокотехнологичного бизнеса в фармацевтической и медицинской отраслях, сфере радиационных технологий
путём создания бизнес-инкубирования малых инновационных предприятий (стартапов) на базе Кластера;
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-организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров организаций-участников Кластера;
-оказание консультационных услуг, а также услуг в части правового обеспечения,
маркетинга и рекламы;
-проведение информационных кампаний в средствах массовых информаций по
освещению деятельности Кластера и перспектив его развития;
-проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции Кластера;
-обмен научной, технической, практической и иной информацией.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
В целях совместной реализации основных направлений сотрудничества и
координации деятельности в рамках настоящего Соглашения Стороны имеют следующие права и обязанности:
3.1.2. Специализированная организация имеет право:
-запрашивать у Организации-участника информацию о планах развития в целях
подготовки аналитических отчетов, программных и стратегических документов в рамках деятельности Кластера;
-публиковать в средствах массовых информаций открытую информацию о деятельности Кластера при условии, что данная информация не наносит ущерб коммерческим и иным интересам Организации-участника;
-по договоренности с Организацией-участником привлекать к участию в мероприятиях, проводимых Специализированной организацией, сотрудников Организацииучастника в целях оказания консультационной помощи.
3.1.3. Специализированная организация обязана:
-осуществлять координацию деятельности Организации-участника путем организации их взаимовыгодного сотрудничества;
-учитывать права и законные интересы Организации-участника при осуществлении деятельности в рамках Кластера;
-не предпринимать действий (бездействия), способных нанести ущерб коммерческим или иным интересам Организации-участника;
-прилагать максимальные усилия по развитию взаимовыгодного сотрудничества в
рамках основных направлений деятельности Кластера в интересах каждой из Сторон;
-оказывать Организации-участнику на безвозмездной основе всеобщую поддержку
и помощь при реализации совместных инвестиционных проектов и выводе на рынок
новых продуктов (работ, услуг), включая консультационную, информационную, организационную и иные виды помощи;
-оказывать Организации-участнику на безвозмездной основе поддержку в рамках
международного сотрудничества, в том числе способствовать привлечению в проекты
иностранных инвестиций, а также выводу продукции (работ, услуг) на зарубежные
рынки сбыта.
-информировать Организацию-участника о всех видах государственной поддержки, проведении мероприятий (конференций, семинаров, съездов и д. р.);
3.1.4. Организация-участник имеет право:
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-запрашивать у Специализированной организации информацию, аналитические
материалы и отчеты о деятельности Кластера при условии, что данная информация не
нанесет ущерба коммерческим и иным интересам других организаций-участников Кластера;
-получать на безвозмездной основе от Специализированной организации информационную, консультационную и другие виды поддержки, включая помощь в рамках
международного сотрудничества по основным направлениям деятельности Кластера;
-осуществлять добровольные денежные взносы и пожертвования на цели, связанные с основной деятельностью Специализированной организации;
-принимать участие в проектах и мероприятиях, проводимых Специализированной
организацией и направленных на достижение основных целей Кластера, давать свои
предложения по перечню таких проектов и мероприятий.
3.1.5. Организация-участник обязана:
-соблюдать права и законные интересы Специализированной организации и других организаций-участников Кластера;
-в целях создания и ведения Единой базы данных организаций-участников Кластера, а также оценки потенциала их совместного развития в рамках Кластера, предоставить Специализированной организации информацию в соответствии с приложением 1
к настоящему Соглашению.
3.2.Обязательства Сторон, включая финансовые, связанные с подготовкой и проведением совместных мероприятий и реализацией совместных программ, определяются
согласованными решениями Сторон.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам содержание документов, касающихся реализации отдельных проектов, реализуемых в рамках Кластера, а также иной информации в связи с такими проектами, охарактеризованной передающей стороной как конфиденциальная информация, если иное
не будет предусмотрено документами по соответствующему проекту.
4.2.
Условия охраны конфиденциальности информации могут детализироваться
сторонами - участниками соответствующих проектов в отдельных документах.
4.3.
Стороны принимают меры по обеспечению достоверности и объективности
предоставляемой информации и, в случае необходимости, оперативного внесения в неё
поправок и уточнений.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.
Все спорные вопросы, связанные с выполнением взаимных обязательств по
настоящему Соглашению, будут решаться путём консультаций и переговоров между
Сторонами.
5.2.
По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределённый срок.
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6.2.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Соглашения. При этом прекращение действия
настоящего Соглашения не является основанием для расторжения договоров и соглашений, заключённых Сторонами в целях реализации настоящего Соглашения.
6.3.
Развитие и реализация всех форм сотрудничества, предусмотренных
настоящим Соглашением, не налагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств.
Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдельно оговариваемых в
рамках соответствующих договоров.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Специализированная организация:
Организация-участник:
Некоммерческое партнёрство «Северозападный кластер медицинской,
фармацевтической промышленности и
радиационных технологий»
АДРЕС: 188300, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, пр.25
Октября, д. 28 а, помещение VIII

АДРЕС:

ИНН:4705470806
КПП:470501001
БАНК: ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК: 044030861
р/сч:40703810600000000240
Кор./счет 30101810800000000861

ИНН:
КПП:
БАНК:
БИК:
р/сч:

Директор

А. А. Кокоткин
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Приложение к соглашению
№
от
1 Раздел – для обратной связи
2 Раздел – для внутреннего пользования Кластера в целях анализа и поиска поддержки организации
3 Раздел – для отчетности о деятельности Кластера органам исполнительной власти

1 Раздел
1

Наименование организации:

2

Основные виды деятельности организации:

3

Адрес организации:

4
5

Сайт организации
Телефон организации

6
7
8

E-mail организации
Ф. И. О. Руководителя организации, должность.
Телефон руководителя организации

9

E-mail руководителя организации

10

Ф. И. О. сотрудника ответственного за взаимодействие с Кластером

11

Телефон сотрудника ответственного за взаимодействие с Кластером

12

E-mail сотрудника ответственного за взаимодействие с Кластером

13

Тип организации

14

Основные продукты- услуги организации

20

Проблемы, которые требуется решить в
организационно-правовой сфере на региональном уровне
Планируемые осваиваемые отрасли или
продукты
Смежные отрасли, в которых возможно
сотрудничество по реализации совместных
проектов с другими организациями
Потребности в деловых контактах (поставщики, инвесторы, потребители)
3 Раздел

22
23

24

2 Раздел
Высшее учебное заведение

Объема работ и проектов в сфере научных
исследований и разработок
Количество запатентованных результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом
Среднесписочная численность работников

занятых на производстве:
научных сотрудников:

Подпись лица ответственного за взаимодействие с Кластером
Ф. И. О., дата

