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СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Санкт-Петербурга и некоммерческим партнерством 

«ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ» о создании промышленного 

кластера «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 

 

 

Санкт-Петербург                      «      »___________2016 г. 

 

Правительство Санкт-Петербурга в лице Губернатора Санкт-Петербурга 

Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава Санкт-Петербурга, 

с одной стороны, и некоммерческое партнерство «ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ», далее именуемое специализированной организацией,  

в лице председателя совета специализированной организации Питиримова Николая 

Владимировича, с другой стороны, далее именуемые Сторонами,  

принимая во внимание требования к промышленным кластерам  

и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения  

к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 

«О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных 

кластеров», 

выражая высокую заинтересованность в успешном развитии промышленности  

в Санкт-Петербурге,  

в целях содействия импортозамещению и повышению конкурентоспособности 

отечественной продукции 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет настоящего Соглашения 

 

1.1. Стороны выражают согласованную волю на создание промышленного кластера 

«Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды»  

(далее – Кластер).  

1.2. Кластер представляет собой совокупность субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 

Санкт-Петербурга. Кластер не является юридическим лицом. 

1.3. Участником кластера является субъект деятельности в сфере промышленности, 

заключивший со специализированной организацией соглашение об участии  

в промышленной деятельности Кластера.  

1.4. Кластер создается в целях эффективного взаимодействия участников Кластера, 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, заинтересованных 

организаций и инвесторов в интересах реализации программы развития Кластера  

и достижения ее целевых показателей.  
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1.5. Основными задачами Кластера являются:  

повышение конкурентоспособности и экономического потенциала участников 

Кластера за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия, связанного  

с их участием в промышленном производстве во всем жизненном цикле продукции, 

включая расширение доступа к инновациям, технологиям, специализированным услугам  

и высококвалифицированным кадрам, а также снижением транзакционных издержек, 

обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных 

кооперационных проектов; 

развитие производственной кооперации среди участников Кластера; 

снижение затрат и повышение качества при поставках (выполнении) товаров, работ, 

услуг для участников Кластера; 

обеспечение увеличения объемов производства продукции участниками Кластера. 

1.6. Результатами создания Кластера должны стать рост эффективности  

и объемов промышленного производства, увеличение созданной в Санкт-Петербурге доли 

добавленной стоимости на всех этапах создания стоимости продукции,  

а также повышение интенсивности развития малого и среднего бизнеса, активизация 

привлечения прямых инвестиций, повышение уровня социальной стабильности  

и экономического развития Санкт-Петербурга.  

 

2. Порядок взаимодействия Сторон 

 

2.1. Правительство Санкт-Петербурга в рамках своих полномочий принимает на себя 

следующие права и обязанности: 

2.1.1. Осуществлять мониторинг и координацию деятельности участников Кластера 

для достижения цели создания Кластера. 

2.1.2. Осуществлять взаимодействие с Министерством промышленности  

и торговли Российской Федерации в части принятия решения о предоставлении Кластеру 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

2.1.3. Согласовывать документы Кластера: программу развития Кластера, 

функциональную карту организации Кластера, представляющую собой схему 

территориального размещения и функциональной зависимости участников Кластера. 

 

2.2. Специализированная организация обязуется: 

2.2.1. Представлять интересы Кластера и осуществлять методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития 

Кластера с учетом стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также 

схем территориального планирования Российской Федерации и Генерального плана  

Санкт-Петербурга. 

2.2.2. Вести реестр участников Кластера, включающий в том числе следующие 

сведения: 

информация об учредительных документах участников Кластера; 

номер, предмет, срок действия и дата соглашения об участии в промышленной 

деятельности Кластера со специализированной организацией; 
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основной государственный регистрационный номер участника Кластера, 

идентификационный номер налогоплательщика, другие сведения об участниках Кластера 

из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2.2.3. Обеспечить информационную открытость и прозрачность текущей 

деятельности специализированной организации. 

2.2.4. Совместно с участниками Кластера разрабатывать документы Кластера, 

указанные в пункте 2.1.3 настоящего Соглашения, и направлять на согласование 

в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Соглашение заключается в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

3.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу 

после его подписания Сторонами. 

3.2.1. В случае несогласования Правительством Санкт-Петербурга до 01.04.2016 

документов Кластера, указанных в пункте 2.1.3 настоящего Соглашения, действие 

настоящего Соглашения прекращается. После согласования указанных документов 

Сторонами, они становятся частью настоящего Соглашения. 

3.3. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной информацией. 

3.4. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или иное 

нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о защите конкуренции. 

3.5. Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества 

(договором о совместной деятельности). 

3.6. Настоящее Соглашение не предполагает возникновения каких-либо финансовых 

обязательств Сторон. 

3.7. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении трех месяцев 

с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны  

о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

3.8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется  

в письменном виде по взаимному согласию Сторон. Инициатива внесения изменений  

и дополнений может принадлежать любой из Сторон или быть результатом 

их согласованных действий. 

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

между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

3.10. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 
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Губернатор Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

____________________/Г.С.Полтавченко 

М.П. 

 Председатель совета 

некоммерческого партнерства 

«ГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ» 

 

 

______________________/Н.В.Питиримов 

М.П. 

 


