СОГЛАШЕНИЕ
о создании научно-образовательного инженерного кластера
«Российский Маглев»
г. Санкт-Петербург

«____»_______________2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС) в лице ректора
Панычева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем "Координатор", с одной стороны, и __________________ в лице
___________________, действующего(ей) на основании ____________, именуемое
в дальнейшем "Участник", с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет соглашения и общие положения
1.1. Координатор и Участник формируют научно-образовательный инженерный
кластер
«Российский
Маглев»
(далее
–
Кластер)
–
объединение
научно-исследовательских
и
образовательных
организаций,
предприятий,
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных
и сервисных услуг, создаваемое в целях взаимодействия между участниками кластера
для решения задач в сфере инновационного развития транспортных технологий.
1.2. Деятельность кластера осуществляется на основании соглашения о создании
кластера (далее - Соглашение), заключаемого между координатором и участниками
кластера. Координатором кластера (далее - Координатор) является Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра
I»,
осуществляющее
методическое,
организационное,
экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности кластера.
Участниками кластера являются организации, расположенные на территории
одного федерального округа или имеющие сходный профиль деятельности,
заключившие с Координатором Соглашение
1.3. Кластер не является юридическим лицом. Участники кластера действуют на
основании своих уставов, Соглашения и иных договоров, заключаемых между
координатором и участниками кластера для реализации проектов, программ, курсов,
мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей из
настоящего Соглашения.
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1.4. Участие в кластере не налагает на участников каких-либо имущественных и
финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их
самостоятельности при осуществлении уставной деятельности.
1.5. 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.
2. Цели деятельности кластера
2.1. Кластер формируется в целях:
2.1.1. Реализации государственной инновационной политики в области
транспорта.
2.1.2. Консолидации компетенций и ресурсов участников в исследованиях,
разработке и апробации магнитолевитационных технологий, проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
на
их
основе
инновационных
транспортно-логистических систем в Российской Федерации.
2.1.3. Коммерциализации результатов исследований и разработок в области
магнитолевитационных транспортных технологий.
2.1.4. Реализации современной эффективной корпоративной системы подготовки
квалифицированных специалистов в области магнитной левитации и смежных
областях, создание эффективной инновационной системы непрерывного
профессионального образования (подготовка кадров высшей квалификации и
дополнительное профессиональное образование).
3. Задачи кластера
3.1. Координация действий участников кластера, органов государственной
власти и местного самоуправления, научно-исследовательских организаций,
образовательных учреждений, стратегических инвесторов, некоммерческих и
общественных организаций и иных субъектов по вопросам исследования и
проектирования, строительства и эксплуатации инновационных транспортных систем
на основе магнитолевитационной технологии.
3.2. Разработка и реализация научно-исследовательских и образовательных
программ.
3.3. Привлечение стратегических инвесторов, заинтересованных в освоении
новых сегментов транспортного рынка.
3.4. Повышение качества и конкурентоспособности транспортной и
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инженерной науки и образования.
3.5. Содействие
формированию
и
функционированию
единого
информационного пространства в области инженерной науки и транспортного
образования.
3.6. Обеспечение единства и преемственности научного, технологического и
образовательного процессов.
4. Принципы деятельности кластера
4.1. Строгое соблюдение прав участников Кластера.
4.2. Гласность деятельности Кластера.
4.3. Скоординированность
действий
по
разработке
и
реализации
научно-исследовательских и образовательных программ, проектов создания
инновационных транспортно-логистических систем на основе технологии магнитной
левитации.
4.4. Комплексность – единство научно-исследовательского, техникоэкономического, инженерно-технологического и образовательного процессов.
4.5. Непрерывность – преемственность научно-исследовательского и
образовательного процессов.
5. Вклады участников и источники финансирования
5.1. Для достижения поставленных задач участники кластера вкладывают в
совместную деятельность в рамках кластера:
5.1.1. Профессиональные знания, умения, навыки специалистов, организаторов,
профессорско-преподавательского состава и других работников, привлекаемых к
осуществлению программ, проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности.
5.1.2. Деловую репутацию, деловые связи, опыт в научной, инновационной и
образовательной деятельности.
5.2. На основании отдельных соглашений участники кластера могут вкладывать
в совместную деятельность в рамках кластера также материально-технические ресурсы
организаций, в том числе учебно-методические материалы, результаты
интеллектуальной деятельности и исключительные права участников на них.
5.3. Источниками финансирования деятельности кластера являются:
5.3.1. Бюджетные ассигнования федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации в соответствии с федеральными, региональными,
ведомственными программами и проектами в рамках текущей деятельности.
5.3.2. Средства, предоставленные международными организациями в рамках
проектов и программ технической помощи и сотрудничества.
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5.3.3. Средства частных инвесторов.
5.3.4. Иные источники в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Расходование бюджетных ассигнований федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации участниками Кластера осуществляется в
соответствии с целями и условиями их предоставления.
5.5. Финансирование
проектов
создания
инновационных
транспортно-логистических систем, имеющих коммерческий потенциал, может
осуществляться за счет заемных источников финансирования.
6. Функции координатора кластера
6.1. Координатор кластера (его представитель) руководит деятельностью
Совета кластера.
6.2. Координатор кластера:
6.2.1. Осуществляет
методическое,
организационное,
аналитическое,
консультационное и информационное сопровождение деятельности Кластера.
6.2.2. Выступая в качестве инжинирингового центра, обеспечивает эффективное
взаимодействие участников кластера, а также органов государственной власти и
местного самоуправления, научно-исследовательских организаций, образовательных
учреждений, стратегических инвесторов, некоммерческих и общественных
организаций и иных субъектов в сфере исследований и разработок в области магнитной
левитации,
а
также
реализации
проектов
создания
инновационных
транспортно-логистических систем на основе данной технологии.
6.2.3. Координирует развитие кластера, организует аналитическую работу в
сфере оценки эффективности деятельности кластера, формирует предложения по
программам развития Кластера, в т. ч. организационного и функционального.
6.2.4. Организует и проводит общие собрания и иные совместные мероприятия с
участниками Кластера и другими причастными субъектами.
6.2.5. Осуществляет ведение документооборота кластера.
6.2.6. Проводит информационные кампании в средствах массовой информации по
освещению деятельности кластера и реализации инновационных транспортных
проектов.
6.2.7. Координирует работу участников кластера в сфере привлечения
финансирования инновационных транспортных проектов, в т. ч. бюджетного и
внебюджетного; обеспечивает потенциальных инвесторов необходимой информацией
о проектах, участвует в переговорах.
4

7. Порядок управления и организационная структура кластера
7.1. Руководство совместной деятельностью участников кластера осуществляет
Совет кластера, в состав которого входят руководители участников кластера,
подписавших Соглашение, либо назначенные ими представители, действующие на
основании доверенностей, оформленных в установленном действующим
законодательством порядке. Совет кластера является постоянно действующим
совещательным, экспертно-консультативным органом общественного управления,
объединяющим участников кластера. Совет кластера создается для реализации
основных направлений региональной кластерной политики, в т. ч. с использованием
ресурсов организаций, входящих в кластер.
7.2. Совет кластера состоит из:
 председателя Совета кластера;
 заместителя председателя Совета кластера;
 секретаря Совета кластера;
 представителей участников кластера.
7.3. Совет кластера:
7.3.1. Рассматривает вопросы организации совместной деятельности
участников кластера.
7.3.2. Утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы
деятельности кластера.
7.3.3. Заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований,
иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность участников кластера,
рекомендует их для реализации на основании отдельно заключаемых договоров,
заслушивает отчеты об их выполнении.
7.3.4. Разрабатывает программу развития кластера.
7.3.5. Принимает решение о присоединении к кластеру новых участников.
7.4. Совет кластера возглавляет председатель, который избирается из числа
членов Совета кластера сроком на один год простым большинством голосов.
7.5. Председатель Совета кластера:
7.5.1. Представляет
интересы
кластера
во
взаимоотношениях
с
государственными органами, юридическими и физическими лицами, с правом
подписания при этом договоров, соглашений, доверенностей, иных документов от
имени кластера, если это право ему предоставлено на основании решения Совета
кластера.
7.5.2. Созывает Совет кластера и председательствует на его заседаниях.
7.5.3. Определяет дату и тематику заседаний Совета кластера.
7.5.4. Подписывает протоколы заседаний Совета кластера, а также письма,
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обращения, иные документы кластера, оформляемые в соответствии с решениями
Совета кластера.
7.6. Совет кластера созывается его председателем по мере необходимости.
7.7. Решения Совета кластера принимаются единогласно, кроме решения об
избрании председателя Совета кластера, если иное не будет установлено решением
Совета кластера, принятым простым большинством его членов.
7.8. Решения Совета кластера являются правомочными, если на заседании
Совета кластера присутствуют более половины его членов либо их
уполномоченных представителей. Все члены Совета кластера обладают равным
количеством голосов при принятии решения.
7.9. По итогам заседания Совета кластера оформляется протокол, который
подписывается председателем Совета кластера и секретарем Совета кластера.
7.10. В период отсутствия председателя Совета, или по его поручению,
руководство Советом Кластера осуществляет его заместитель.
7.11. Участники Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах, без отрыва от основной деятельности.
7.12. Кластер имеет свой бланк.
8. Определение целей и задач Совета кластера
8.1. Целью Совета является обеспечение стратегического руководства
деятельностью кластера, развитие системы отношений внутри кластера,
позволяющих использовать ресурсы участников Кластера.
8.2.
Задачами Совета кластера являются:
 определение стратегии развития кластера;
 определение ключевых направлений развития кластера;
 планирование деятельности кластера;
 обеспечение взаимодействия участников кластера.
9. Полномочия Совета кластера
Для выполнения задач Совет кластера выполняет следующие функции:
вносит предложения об изменении состава Совета и кластера;
утверждает состав Совета кластера;
разрабатывает
и
реализует
научно-исследовательские
и
образовательные программы;
 способствует повышению качества и конкурентоспособности
транспортного образования и инженерной науки;

9.1.
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 обеспечивает преемственность
технологического процессов.

научного,

образовательного

и

10. Права и обязанности участников кластера
10.1. Участники кластера имеют право:
 участвовать в управлении делами в порядке, установленном настоящим
Соглашением;
 вносить на рассмотрение Совета кластера предложения по всем
вопросам, относящимся к его компетенции, участвовать в их
обсуждении;
 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках кластера, на
условиях, установленных Советом;
 пользоваться информационными ресурсами кластера, а также иными
результатами деятельности кластера на условиях, установленных
Советом кластера;
 в любой момент выйти из состава участников кластера.
10.2. Участники кластера обязаны:
 соблюдать действующее законодательство, настоящее Соглашение,
решения, принятые Советом в рамках его полномочий;
 уважать интересы других участников кластера;
 способствовать всестороннему развитию деятельности Кластера и
оказывать Кластеру содействие в его деятельности;
 обеспечивать интересы Кластера во взаимоотношениях с третьими
лицами;
 своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по
отношению к Кластеру обязательства;
 принимать участие в деятельности Кластера;
 сохранять конфиденциальность информации, имеющей коммерческий
характер, определяемый соответствующей документацией Кластера;
 уведомлять участников Кластера о существенной для работы Кластера
информации и материалах, имеющих отношение к деятельности
Кластера, предоставлять информацию, необходимую, для решения
вопросов, связанных с деятельностью Кластера;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Соглашением и решениями, принятыми
Координационным советом в рамках его полномочий.
10.3. Участник кластера может быть исключен из него Советом кластера в
случае недобросовестного пользования своими правами в отношении кластера и
7

других его участников и (или) в случае, когда этот участник своими действиями
(бездействием) делает невозможной или существенно замедляет деятельность
кластера.
11. Членство в кластере, его реорганизация и ликвидация
11.1. Участие в кластере не налагает участников кластера каких-либо
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо
ограничений их самостоятельности при осуществлении уставной деятельности.
11.2. Кластер открыт для присоединения к нему других научных,
образовательных организаций и производств, разделяющих его цели и принципы.
Присоединение новых участников к кластеру происходит на основании
письменного заявления, направленного в Совет кластера, при условии согласия
представителей участников кластера, выраженного на заседании Совета кластера и
оформленного соответствующим протоколом.
11.3. Присоединение новых участников к кластеру оформляется
Соглашением, подписанным Координатором и вновь присоединяющимися
организациями.
11.4. Деятельность кластера может быть прекращена на основании решения
общего собрания всех участников кластера.
11.5. Выход из Кластера возможен по инициативе Участника, либо на
основании решения Совета кластера.
11.6. Основания для выхода (исключения) из участников Кластера:
 для выхода – Заявление участника Кластера о выходе на имя
Председателя Совета Кластера.
 для исключения – решение Совета Кластера.
11.7. Выход из Кластера по инициативе Участника осуществляется в
уведомительном порядке путем направления соответствующего заявления на имя
Председателя Совета Кластера, в отсутствие Председателя Совета Кластера – на
имя Заместителя председателя Совета Кластера. Факт выхода Участника из
Кластера подтверждается открытым письмом Председателя Совета Кластера и
уведомления всех Участников Кластера.
12. Срок действия соглашения о создании кластера
12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его всеми
Участниками, поименованными в настоящем Соглашении, и действует до тех пор,
пока не будет принято решение о ликвидации Кластера в порядке, определенным
настоящим Соглашением и действующим законодательством.
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13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на
другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует
заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной
деятельности.
13.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному
согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
13.3. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в
соответствии с действующим законодательством.
14. Прочие условия
14.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждого из участников.
14.3. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью после их подписания сторонами.
15. Подписи сторон
КООРДИНАТОР

УЧАСТНИКИ

ФГБОУ ВО ПГУПС

Ректор ____________ А. Ю. Панычев
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