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1. Общие положения 
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1.1. Ассоциированные организации – юридические лица, которые по роду 

своей деятельности заинтересованы в деятельности Ассоциации развития 

кластеров и технопарков России. 

1.2. Сотрудничество в качестве ассоциированной организации необходимо с 

целью достижения взаимного контакта с представителями смежных родов 

деятельности, а также объединения усилий по выработке предложений, 

направленных на повышение устойчивости функционирования технопарков, 

особых экономических зон, кластеров в Правительство РФ. 

1.3. Сотрудничество в качестве ассоциированной организации 

предоставляет возможность общения, обмена опытом, общественного 

контроля и развития взаимоотношений между членами Ассоциации и лицами, 

не являющимися его членами, но заинтересованными в деятельности 

Ассоциации, без уравнивания их прав и обязанностей. 

 

2. Ассоциированные организации Ассоциации 

 

2.1. Ассоциированными организациями Ассоциации могут быть юридические 

лица, которые по роду своей деятельности заинтересованы в деятельности 

Ассоциации, в том числе: 

- осуществляющие управление объектами технологической и промышленной 

инфраструктуры (в том числе управляющие компании технопарков и 

промышленных технопарков), территориями с особыми условиями ведения 

предпринимательской деятельности (в том числе управляющие компании 

особых экономических зон); организации, осуществляющие реализацию 

научно-технической, промышленной, инвестиционной политики в субъектах 

Российской Федерации (в том числе корпорации развития субъектов 

Российской Федерации, агентства по привлечению инвестиций, фонды 

поддержки предпринимательства, фонды развития промышленности и другие 

организации); организации, осуществляющие управление промышленными и 

иными кластерами (в том числе центры кластерного развития субъектов 

Российской Федерации, специализированные организации промышленных 

кластеров); субъекты деятельности в сфере промышленности – действующие 

и потенциальные участники промышленных кластеров для привлечения 

инвестиций и обеспечения опережающего развития промышленности и иных 

отраслей экономики Российской Федерации; 

- юридические лица, которые по роду своей деятельности не выполняют 

работы или услуги, являющиеся предметом деятельности членов Ассоциации, 

но заинтересованные в развитии отношений членами Ассоциации; 

- юридические лица, планирующие или рассматривающие возможность в 

дальнейшем вступить в Ассоциацию; 

- иные юридические лица, заинтересованные в развитии сотрудничества и 

взаимодействия с Ассоциацией. 

2.2. Ассоциированные организации Ассоциации сохраняют свою финансовую, 

хозяйственную самостоятельность и юридические права. 
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2.3. Сотрудничество с Ассоциацией в качестве ассоциированной организации 

является добровольным и безвозмездным. 

 

3. Порядок вступления в состав ассоциированных организаций 

Ассоциации 

 

3.1. Юридическое лицо, изъявившее желание сотрудничать в качестве 

ассоциированной организации Ассоциации направляет в Ассоциацию 

Заявление установленного образца на имя Директора Ассоциации, 

подписанное уполномоченным на то должностным лицом и заверенное 

печатью организации (допускается направление документов по средствам 

электронной связи) (Приложение № 1 к настоящим Правилам). 

3.2. Директор Ассоциации не позднее, чем через 10 (десять) дней с даты 

получения заявления о приеме рассматривает заявление и письменно 

сообщает заявителю о согласии или об отказе в приеме в ассоциированные 

организации Ассоциации. 

3.3. Юридическое лицо становится ассоциированной организацией 

Ассоциации с даты вынесения соответствующего решения Директором 

Ассоциации. 

3.4. После подписания решения Директором о включении в ассоциированные 

организации Ассоциации, кандидаты на включение в ассоциированные 

организации информируются о таком решении, путем его направления по 

средствам электронной связи.  

3.5. Юридическому лицу, получившему отказ в приеме в ассоциированные 

организации Ассоциации, направляется письменное уведомление, в котором 

указывается мотивированное обоснование такого отказа. 

 3.6. Основаниями для отказа в принятии юридического лица в 

ассоциированные организации Ассоциации является несоответствие 

юридического лица требованиям, установленным настоящими Правилами для 

вступления в ассоциированные организации Ассоциации. 

 

4. Порядок выхода из состава ассоциированных организаций 

Ассоциации 

 

4.1. Выход из состава ассоциированных организаций Ассоциации происходит 

на основании заявления, по истечению срока пребывания в Ассоциации в 

качестве ассоциированной организации, либо автоматически, в случае 

ликвидации Ассоциации или ассоциированной организации. 

 

5. Срок пребывания в Ассоциации качестве ассоциированной 

организации 

 

5.1. Срок пребывания в Ассоциации в качестве ассоциированной организации 

составляет 3 (три) месяца.  
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5.2. По истечению срока пребывания в Ассоциации в качестве 

ассоциированной организации, за организацией сохраняется право вступить в 

Ассоциацию в качестве члена Ассоциации на условиях, просмотренных 

законодательством РФ, Уставом Ассоциации и иными внутренними 

документами Ассоциации. 

 

6. Обязательства Ассоциации и ассоциированной организации 

Ассоциации 

 

6.1.  Ассоциация в пределах своих полномочий: 

- способствует продвижению информации об ассоциированной организации 

путем размещения информации, в том числе в форме информационных 

обзоров, презентационных материалов, на официальном сайте Ассоциации и 

иных интернет-ресурсах; 

- заблаговременно информирует ассоциированную организацию о 

предстоящих мероприятиях, проводимых Ассоциацией или её членами, 

предоставляет возможность участия в данных мероприятиях; 

- оказывает информационную, методологическую поддержку 

ассоциированной организации;  

- участвует в проведении совместных совещаний, конференций и иных 

мероприятий, направленных на достижение целей, установленных 

настоящими Правилами. 

 

6.2. Ассоциированная организация в пределах своих полномочий:  

- осуществляет взаимодействие с Ассоциацией по вопросам, касающимся 

деятельности Ассоциации; 

- предоставляет возможность участия Ассоциации и ее членов в проводимых 

мероприятиях для достижения целей, установленных настоящими Правилами; 

- оказывает содействие в реализации мероприятий для достижения целей, 

установленных настоящими Правилами. 

 

7. Права Ассоциации и ассоциированной организации Ассоциации 

 

7.1. Права Ассоциации: 

- с целью более полного взаимодействия ассоциированных организаций с 

членами Ассоциации, вправе осуществлять уведомление членов Ассоциации 

о деятельности ассоциированных организаций и видах возможного 

взаимодействия, путем направления соответствующих материалов на 

официальную электронную почту членов Ассоциации; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящими 

Правилами, получать информацию об ассоциированной организации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых ассоциированной, присутствовать 

и принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 
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- пользоваться иными правами, в рамках достижения целей, установленных 

настоящими Правилами, в порядке, установленном законом и настоящими 

Правилами. 

 

7.2. Права ассоциированной организации: 

- в порядке, установленном настоящими Правилами вступать и выходить из 

состава ассоциированных организаций Ассоциации на добровольной основе; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящими 

Правилами, получать информацию о деятельности Ассоциации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией, присутствовать и 

принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

- пользоваться иными правами, в рамках достижения целей, установленных 

настоящими Правилами, в порядке, установленном законом и настоящими 

Правилами. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются 

Директором Ассоциации. 

8.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 

Директором ассоциации и действуют до принятия новых либо их отмены. 
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Приложение № 1  

К Правилам об ассоциированных 

 организациях Ассоциации 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

*На фирменном бланке     

 

Директору Ассоциации развития 

кластеров и технопарков России  

  

А.В. Шпиленко  

1,  

       г.Москва, Волгоградский пр-т, д.42, к.13 

 

Уважаемый Андрей Викторович! 

 

Просим Вас рассмотреть вопрос о включении _______________ 

(наименование юридического лица) в качестве ассоциированной организации 

Ассоциации развития кластеров и технопарков России (далее – Ассоциация) 

сроком на 3 (три) месяца. 

Сообщаем Вам следующую информацию о _______________ 

(наименование юридического лица): 

1. _______________ (наименование юридического лица) создано в 

организационно-правовой форме ____________________ (наименование 

организационно-правовой форме); 

2. _______________ (наименование юридического лица) 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- _____________________________; 

- _____________________________; 

- _____________________________. 

 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи 

заявления. 

 

Приложение: на ___ листах. 

 

 

Должность                               Подпись                               Расшифровка 

 


