соглашение
об участии в деятельности Туристического кластера Республики Крым
г. Симферополь
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настоящее соглашение заключено с целью р€ввития предпринимательства
и инновационной деятельности в Республике Крым согласно Государственной
процраммЫ Республики Крым <<Экономическое развитие и инновационная
ЭКОнОМика), уtвержденноЙ постановлением Совета министров Республики Крым
от 18 января 201'7 года Jф 9, между Некоммерческой организацией <<Крымский
ГОСУДаРСТВеННЫЙ фОнд поддержки предпринимательства)) (далrее
- Фонд), в лице
Зеленского
ДИРеКТОРа
.Щмитрия Гаднановича, деЙствующего на основании
Устава, с одной стороны, и )лIастниками Тцlистического кластера Республики
КРЫМ (ДаЛее - Кластер), вступившими в Кластер на добровольных начzLпах на
условиях, предусмотренных настоящим соглашением и Регламентом оказаниrI
УСЛУг Щентром кластерного развития Республики Крым (далее - Регламент), с
другой стороны, о спедующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJUIется обязательство по
)лIастию организациЙ, указанных в ра:}деле б настоящего Соглашения (далее участники), вступившими в Кластер на добровольных началах на условиях,
предусмотренных настоящим соглашением, в деятельности Туристического
кластера Республики Крым.
1.2. ЩельЮ Кластера явJUIется повышение благосостояниrI и качества
жизнИ жителеЙ и гостеЙ Республики Крым, повышение эффективности и
конкурентоспособности туристической и социа-пьной отраслей Республики
Крым.

1.3. Задачами Кластера выст)дIают:
1.3.1. Лоббированио интересов приоритетных отраслей Кластера;

|.з.2. Повышение уровня кооперации,
взаимодействия среди }частников Кластера;
1.3.3.

а

также

межкластерного

Снижение себестоимости производства продукции

(услу")
Кластера,
повышение рентабельности;
)^Iастниками
|.з.4. Развитие продуктовой линейки, стимулирование спроса на конечную
продукцию (услуги);
1 3. 5. Повышение эффективности использо вания
ресурсов;
1.3.6. ПОВЫШение ypoBIUI обеспеченности Qтрасли кJIастера кадрами, в том
числе уровнЯ подготоВки спецИ€tлистоВ в областИ Кластера в Республике Крым;
|.3.7. Популяризация профессий в сфере Кластера в образовательных
организациях высшего образования и профессион€lльных образовательных
организациях, расположенных в Республике Крым;
.

1.3.8. Формирование

запроса на проведение науIно-исследовательских

работ;

1.3.9. Вывод на рынок наукоемких производств,
формирование спроса на
РеЗУЛьтат на)л{ных исследов аний;
1.3.10.
1.з.11.

Кластера.
1.4. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции
или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конки)енции, как в
отношении Участников, так и в отношении лиц, не указанных в настоящем
соглашении.
1.5. Участниками Кластера в равной степени являются все организации,
присоединившиеся к настоящему Соглашению путем заполнения
соответствующей информации в пункте 6.3 настоящего Соглашения.
1.6. Органом координации деятельности Участников Кластера
соответствии с распоряжением Совета минисц)ов Республики Крым J\b 73 от
30.01 .201^7 года (с изменениями, внесенными распоряжением Совета министров
Республики Крым от 08 февраля 2019 года Jф8l-p) является некоммерческая
организация <<крымский государственный фо"д поддержки
пр едпринимательств а>>.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.

Участники обязуются:

2.1.1. ПринимаТЬ }пIастие в производстве продукции (услу") Кластера,
осуществJUIть взаимодействие друг с другом в рамках производственнотехнологических цепочек создания конечной продукции Кластера, повышениrI
уровня эффективности использования ресурсов, а также реализации совместных
(кластерных) проектов Участников.
2.|.2. ПриниматЬ }лIастие В разработке (актуалИзации) и реttJIизации

стратегии (гlрограммы) разв LIтия Кластера
2.|.З. ПринимаТЬ }пIастие в реаJIизации сц)атегии (программы) развития
кластера, способствовать достижению ключевых пок€}зателей эффективности
стратегии ра.}вития Кластера и воздерживаться от действий, противоречащих
целям и задачам развития Кластера.
2.t.4. Направлять по приглашециЮ Фонда своих представителей для
обеспечения представительства Участника на мероприятиях, которые организует
Фонд, и засоданиrIх органов управления Клаотером, требующих присуtствия
Участников Кластера.
2.|.5. обеспечить оперативное взаимодействие Участника с Фондом, а
также )лIастие в стратегических сессиrIх и рабочих группах, и совещаниrIх по
проблематике рurзвития Кластера, Но требующих представительства по
доверенности.
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2.|.6. Представлятъ Фонду, органам исполнительной власти Республики
Крым сведения об основных покiLзатеJшх осуществляемой ими деятельности в

рамках Кластера.
2.t.7
Предоставлять

.

Фонду всю необходимую

документацию,

информацию, иные сведения в цеJUIх осуществления Фондом
функций по

координации деятельности в Кластере.

и

содействие в ре€шизации
проводимых Фондом, для достижения основной цели Кластера.

2.1.8. оказывать поддержку

2.2.Участники вправе:
2.2.1. ПредоставJUIтЬ

на

мероприятий,

рассмотрение Экспертного

совета

производственной цепочки, созданного согласно Регламенту, кластерных
инициатив и проектов в цеJUIх ПОJý/чения услуг Фонда и экспертной оценки, а

также рекоменд аций по реЕLлизации.
2.2.2. Обращаться в Фонд с целью поJý4Iения предоставJUIемых им
услуг.
2.2.3. ПОлl"rатъ от Фонда информацию по вопросам, имеющим отношение
к развитию Кластера.
2.2.4. Установитъ ограничениrI по разглашению информации,
передаваемой ими Фонду в целях обеспечения его деятельности.
_ 2.2.5. ПредоставJUIть на рассмотрение пункты повестки собрания
Экспертного совета производственной цепочки.
2.2.6. По своему усмотрению выходить из состава Участников настоящего
СоглашениrI, терЯя прИ этоМ статус Участника Кластера. В этом слуIае Участник
не менее чем за 1 месяц до выхода из Кластера письменнб извещает об этом
Фонд.
2.3. Фонд обязуется:

2.3.|. КООРДИНИРОВаТЬ И СОДействовать реализации кJIастерных инициатив,
кластерных проектов в интересах отдельных участников или групп Участников
Кластера
2.з.2. оказывать поддержку
содействие в реализации мероприятий,
проводимых Участниками для достижения задач Кластера.
2.3.з. оказывать содействие Участникам В выводе на
рынок новых
продуктов (услуг), р Е}звитии коопер ации Участников Кластер а.
2.3.4. оказыватъ содействие Участникам при взаимодействии с органами
государственной власти
местного самоуправления, физическiми и
юридическимИ лицамИ оТ имени и в интересах Участников с поJýлением
предварИтельногО согласов ания от Участников выскЕ}зываемой позиции.
2.3.5. Соблюдать установленные Участниками о|раничения по
разглашению информации, передаваемой ими Фонду.

и

2.4. Фонд вправе:

2.4.L. Заниматъся организацией мероприятий для

предоставления
направлониям р€}звития программы Кластера.
Предоставление услуг Участникам осуществJIяется по следующим схемам:
.
безвозмездное оказание услуг;

Участникам услуг

по

на условиях софинансирования за счет средств федеральных или

целевых программ и за счот собственных средств Участника.
2.4.2. Без согласования с Участниками дJUI проведения некоторых
мероприятий, оказания Участникам определенных
услуг, цривлекатъ третьих
лиц.
2.4.3. Требовать
Участников
своевременного предоставлениrI
необходимой документации, информации и сведений, необходимых
дJuI
осуществления Фондом своих функций.
регион€tпьных

от

2.4.4. Требоватъ оТ Участников ок€}заниrI поддержки

и содействия в
мероприятий,
проводимых Фондом, дJUI достижения основной цели
реализации
координационной деятельности Фонда при
условии, что указанная поддержка не
приведет к ущемлению интересов Участников.
3. Срок действия и условия изменения настоящего Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момеЁта его подписания
Участниками и Фондом.
3.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.
3.3. Изменения в настоящее соглашение носят
уведомительный характер.
3,4. Изменения
настоящее Соглашение вносятся Фондоrr,r в
уведомительном порядке, пугем рассылки информации (по адресам иlили эл.
адресам) об изменениях Соглашения Участникам, за 30 календарных
дней до
вст),пления в силу таких изменений, в слrIае несогласия с предстоящими
измененИями любаяиз стоРон можеТ прекратить выполнять
условия Соглашения
и выйти из состава }лIастников путем уведомления Фондu ъ a"оa*
решении не
позднее 10 рабочих дней.
Сл)л{ае отсутствия возражений Участников о
предстоящих изменениях изменения считаются вступившими в силу.

В

В

4. Конфиденциальность
,t,
4.|.
L Стороны
L,IUIJUHы соглашения
\-оглашения
ооязуются
обязуются
не разглашатЬ информаЦИЮ,
признаваемую Сторонами конфиденци€tльной, как
возникающую в
""фор*uцию,
рамкаХ реализациИ предмета настоящегО Соглашения,
так и информац"о,
определенную одной из Сторон как конфиденци€tльную и переданную
такой
стороной другой Стороне (другим Сторонам)
" ра**ах реализации данного
соглашения.
4,2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной
информацией.

5. Зак.гrючительные положения

5,1. НаСТОЯЩее СОГЛаШеНИе Не является
финансовым докумонтом, поэтому
не налагает на подписавшие его Стороны никаких
финансовъгх обязательств.
между Сторонами данного Соглашения возникают

5,2, Если

обязательственные отношения, не связанные с
реализацией предмета и
достижением цели данного Соглашения, то финансовые вопросы по таким
4

отношениям
Стороны решают самостоятельно пугем заключения
соответствующих договоров.
5.3. Споры и разногласия, возникаюIцие в ходе исполнения настоящого
СОГЛаШения между Участниками и Фондом разрешаются п)дем переговоров.
5.4. НаСтОяIцее Соглашение и все возникающие в соответствии с ним
ОТНОШения рогулируются деЙствующим законодательством Российской
Федерации.
5.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в одном экземпляре,
который хранится в Фонде. Участники кластера вправе Пол)лIить заверенную
копию данного Соглашения.
б. Подписи и

реквизиты Сторон
6.t. ЩаННЫе, Об )ластии в деятельности Кластера содержатся в Реестре
)л{астников Кластера, который ведот Орган улравления и координации
деятельности )л{астников Кластера, кроме того, информация об уIастниках

кластера размепtrается на официальном сайте Органа управления и координации
деятельности Участников Кластера.
6.2. Орган управления и коорди
Участников Кластера:
Некоммерческая организация (
дарственный фо"д поддержки
предпринимательства)), расп
адресу: 295011, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Се
9L020231 16, кпп 910201001 .
6.з. у
астера Республики Крым - согласно
приложению.
Щиректор

Щ.Г. Зеленский
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