
Соглашение об участии в промышленной деятельности  
 

г. Челябинск                                                                           «30» мая  2018 г. 
 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.   Предметом настоящего Соглашения является обязательство по 
участию организаций, указанных в пункте 5 настоящего соглашения (далее – 

Участники), в промышленной деятельности промышленного кластера 
транспортного машиностроения и приводной техники (далее – Кластер). 
 

Целью Кластера является:  

Создание совокупности субъектов деятельности в сфере 
промышленности в отрасли транспортного машиностроения, связанных 
отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и 
функциональной зависимости и размещенных на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, производящих промышленную продукцию. 

1.2. Задачами Кластера выступают:  
– увеличение выручки участников промышленного кластера; 
– повышение конкурентоспособности и развитие промышленного 

потенциала участников кластера за счет их эффективного 
взаимодействия, в т. ч. в рамках кооперации на всем жизненном цикле 
продукции; 

– создание новых видов импортозамещающей промышленной продукции, 
а также повышение качества выпускаемой продукции; 

– диверсификация производства оборонно-промышленного комплекса; 
– совершенствование кадровой политики в отрасли транспортного 

машиностроения и обеспечение ее квалифицированными кадрами. 
 

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 Участников Кластера, так и в отношении лиц, 
не указанных в настоящем Соглашении. 

 

2.  Обязанности Участников Кластера. 
 

2.1.  Участники Кластера обязуются принимать участие в 
производстве промышленной продукции Кластера, осуществлять 
взаимодействие друг с другом в рамках производственно-технологических 



цепочек создания конечной промышленной продукции Кластера, а также 
реализации совместных проектов Участников Кластера. 

2.2. Участники Кластера обязуются принимать участие в 
формировании функциональной карты Кластера, разработке программы 
развития Кластера и совместных проектов участников Кластера. 

2.3. Участники Кластера обязуются принимать участие в реализации 
программы развития Кластера, способствовать достижению ключевых 
показателей эффективности программы развития Кластера и воздерживаться 
от действий, противоречащих целям и задачам развития Кластера. 

2.4. Участники Кластера обязуются направлять первых лиц 
организаций, либо их представителей уровня не ниже заместителя 
руководителя (по доверенности) для обеспечения представительства 
Участника Кластера на Общем собрании членов Ассоциации 

промышленного кластера транспортного машиностроения и приводной 
техники (далее - специализированная организация Кластера), а также в иных 
органах управления Кластером, требующих представительства первых лиц 
участников Кластера. 

2.5. Участники Кластера обязуются выделить в структуре своих 
организаций сотрудника (сотрудников), в сферу ответственности которого 
будет входить обеспечение оперативного взаимодействия Участника Кластера 
со специализированной организацией Кластера и иными органами управления 
Кластера, а также участие в рабочих встречах и совещаниях по проблематике 
развития Кластера, не требующих представительства первых лиц Участников 
Кластера. 

2.6. Участники Кластера обязуются представлять специализированной 
организации Кластера, Министерству промышленности и торговли 
российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых расположена инфраструктура 
кластера, сведения об основных показателях осуществляемой ими 
экономической деятельности, включая информацию о фактически 
уплаченных налоговых и таможенных платежах в региональный и 
федеральный бюджеты при ведении хозяйственной деятельности. 

 

3. Права Участников Кластера. 
 

3.1.   Участники Кластера вправе представлять на рассмотрение 
органов управления Кластера (в сфере их компетенций) предложения по 
включению инициируемых ими совместных проектов в программу развития 
Кластера. 



3.2. Участники Кластера вправе обращаться в специализированную 
организацию Кластера с целью получения предоставляемых ею услуг. 

3.3. Участники Кластера вправе получить у специализируемой 
организации Кластера информацию по вопросам, имеющим отношение к 
развитию Кластера. 

3.4. Участники Кластера вправе установить ограничения по 
разглашению информации, передаваемой ими специализированной 
организации Кластера в целях обеспечения ее деятельности. 

3.5. Участниками Кластера в равной степени являются как лица, 
непосредственно участвующие в подписании настоящего Соглашения, так и 
лица, подписавшие заявление о присоединении к настоящему соглашению (по 
форме согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению), вступление 

которых в состав Участников Кластера было одобрено Общим собранием 
членов Ассоциации промышленного кластера транспортного машиностроения 
и приводной техники. 

3.6. Участники Кластера вправе по своему усмотрению выходить из 
состава Участников настоящего Соглашения, теряя при этом статус Участника 
кластера. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение не является финансовым документом, 
Участники Кластера и специализированной организации Кластера не несут 
непосредственных финансовых обязательств. 

4.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенных срок и 
вступает в силу после его подписания Участниками Кластера и 
специализированной организации Кластера. 

4.3. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной 
информацией. 

4.4. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения 
настоящего Соглашения между Участниками Кластера и специализированной 
организацией Кластера, разрешаются путем переговоров. 

4.5. При решении вопросов, неурегулированных настоящим 
Соглашением, Участники Кластера руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного кластера 
транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

30.05.2018 

АО «Научно-

производственное 
объединение 

«Электромашина» 

 

1047422507736 Зелепухин Л.А. 

 

Директор по 
стратегическому 

и 
инновационному 

развитию 

 

 

 

 
 

21.02.2019 

 





 5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности 
промышленного кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО «ПТ-Сервис» 1147452007075 Н.В. Кормилицин Генеральный 
директор 

 

 

 

 

 
 

01.11.2019 

 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного 
кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО «Энергия-

Источник» 

1027402539900 Б.Г. Ведерников Директор 

 
 

31.10.2018 

 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного 
кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО «Урал-Полимер» 1057407003323 А.Б. Шпаков Коммерческий 
директор 

 

 

 

30.05.2018 

 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного 
кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО «Инженерно-

техническая компания 
ББМВ» 

1027402546313 Б.Г. Ведерников Директор 
 

 

 

31.10.2018 

 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного 
кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО «Снежинский 
завод специальных 
электрических машин» 

1097423000190 А.С. Чупин Генеральный 
директор 

 

 

 

 

 

30.05.2018 

 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного 
кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО НПП «Лантан» 1177456076357 А.Ю. Смолин Генеральный 
директор 

 

 

 

 

 
 

30.05.2018 

 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного 
кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО «Энергия-

Источник» 

1027402539900 Б.Г. Ведерников Директор 

 

 

1 

 
 

 

31.10.2018 

 



5. Отметка о присоединении к Соглашению об участии в промышленной деятельности промышленного 
кластера транспортного машиностроения и приводной техники 

 

Наименование 
организации 

Реквизиты 
ОРГН/ 

ОГРНИП 

ФИО 
представителя 

Должность 
представителя 

Подпись 
представителя 

Печать организации Дата 

Специализированная 
организация - 
Ассоциация 
промышленный кластер 
транспортного 
машиностроения и 
приводной техники 

 

1187400000644 А.Н. Королёв Исполнительный 
директор 

 

 

 

 

30.05.2018 

ООО «ПТ-Софт» 1207400042431 Е.С. Чупин Генеральный 
директор 

 

 

 

 

 
 

25.12.2020 
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