
Соглашение  
о сотрудничестве по созданию и развитию промышленного кластера 

метровагоностроения 
 

г. Мытищи                                                                     «   » февраля 2016 г. 
 

Ассоциация предприятий промышленного кластера 

метровагоностроения, именуемая в дальнейшем «Специализированная 

организация кластера», в лице Директора Каргиной Ирины Анатольевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Московский 

областной союз промышленников и предпринимателей (Региональное 

объединение работодателей),  именуемое в дальнейшем «Объединение», в 

лице Председателя Даниленко Виктора Георгиевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Целью настоящего  Соглашения является установление 

долгосрочных партнерских отношений Сторон на основе взаимовыгодного 
сотрудничества, направленных на консолидацию усилий по созданию и 
развитию промышленного кластера метровагоностроения,  не нарушая при 
этом законных прав и интересов друг друга, как хозяйствующих субъектов, 
сохраняющих свою юридическую, финансовую и производственную 
самостоятельность. 

1.2 Стороны исходят из необходимости согласования принципов, 
подходов и механизмов взаимодействия в целях успешного решения 
уставных задач Сторон и настоящего Соглашения. 

1.3 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 Сторон, так и в отношении лиц, не указанных 
в настоящем Соглашении. 
 
 



 
2. Предмет Соглашения 

 
2.1 Предметом настоящего Соглашения является намерение Сторон 

по взаимовыгодному сотрудничеству по созданию и развитию  
промышленного кластера метровагоностроения (далее – Кластер). 

2.2 Возможные направления участия Объединения в деятельности 
Кластера: 

2.2.1 Участие в разработке и реализации совместно со 
Специализированной организацией Кластера мероприятий, направленных на 
организационное, методическое и информационное обеспечение целей 
создания и развития Кластера; 

2.2.2 Участие в осуществлении мониторинга и реализации мер 
поддержки создания и развития Кластера, взаимодействие с федеральными и 
региональными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, средствами массовой информации, представителями 
деловых, научных, профессиональных, политических, общественных и иных 
сообществ в интересах достижения целей создания и развития Кластера; 

2.2.3 Оказание содействия в реализации совместных проектов 
участников Кластера; 

2.2.4 Иные направления участия в деятельности Кластера по взаимной 
договоренности Сторон. 

 

 
3. Обязанности Сторон 

 
3.1 Стороны обязуются по взаимной договоренности принимать 

консолидированное участие в реализации мероприятий, перечисленных в 
п.2.2 настоящего Соглашения, а также в разработке и реализации программы 
(концепции) создания и развития Кластера, информационных и иных 
материалов Кластера. 

 
3.2 Стороны обязуются выделить в структуре своих организаций 

сотрудника  (сотрудников), в сферу ответственности которого будет входить 
организация взаимодействия и сотрудничества Сторон в рамках настоящего 
Соглашения. 



 
 
 
 

4. Права Сторон 
 

4.1 Стороны вправе предоставлять на рассмотрение органов 
управления Кластера (в сфере их компетенций) предложения по 
совершенствованию деятельности Кластера, по реализации мероприятий в 
рамках программы развития Кластера, а также по включению инициируемых 
ими совместных проектов в программу развития Кластера. 

4.2 Стороны вправе установить ограничения по разглашению 
информации, передаваемой ими друг другу. 

 
5. Порядок расторжения соглашения 

 
5.1 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 

согласию Сторон. 
5.2 Настоящее Соглашение может быть также расторгнуто любой 

Стороной в одностороннем порядке с предварительным уведомлением 
другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения Соглашения.  

5.3 Расторжение настоящего Соглашения не влечет за собой 
автоматического расторжения Сторонами заключенных договоров, 
обязательства по заключенным Сторонами договорам продолжают 
действовать до полного их исполнения. 

 
 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1 Настоящее Соглашение не является финансовым документом, 

Стороны не несут в рамках настоящего Соглашения непосредственных 
финансовых обязательств.   

6.2 Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 
вступает в силу после его подписания Сторонами.  



6.3 Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной 
информацией. 

6.4 Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.  

6.5 При решении вопросов, не урегулированных настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ:  

 
Ассоциация предприятий 
промышленного кластера 

метровагоностроения 
 
 

141009, Московская область,  
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 8 
ОГРН 1165000050115 
ИНН 5029207046 КПП 502901001 
 

Московский областной союз 
промышленников и 

предпринимателей (Региональное 
объединение работодателей)  

 

142103, Московская область,  

г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2. 

ИНН 5036071974  КПП 503601001 
 

 
Директор  

 
____________ И. А. Каргина 

 
Председатель  

  
 _____________ В. Г. Даниленко 

 
 
 
 

 


