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Договор присоединения к Консорциуму 
«Чистые инновационные технологии» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                          «___»_______________2019г. 
 

Консорциум «Чистые инновационные технологии», в лице Председателя Наблюдательного 
Совета Консорциума г-на Смолянова Владимира Михайловича, действующего на основании 
Положения о Консорциуме и решения Наблюдательного Совета, именуемый в дальнейшем 
Консорциум, с одной стороны, и_______________________________, в лице 
_________________________________, действующего на основании _________________________, 
рекомендованного ______________________ (название рекомендовавшей фирмы  или ФИО 
рекомендателя), именуемый в дальнейшем Присоединяющийся Партнёр, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые – «Партнеры», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор является договором присоединения к Консорциуму, условия которого 
определены настоящим договором и Положением о Консорциуме, утвержденным Общим 
собранием Партнёров «12» апреля 2018 года. 

1.2. Присоединяющийся Партнёр полностью подтверждает, что ознакомился с условиями 
Положения о Консорциуме и обязуется неукоснительно их соблюдать. После подписания 
настоящего договора присоединяющийся Партнёр не может ссылаться на то, что не ознакомился с 
условиями Положения либо не признает их обязательность. 

1.3. Партнёр присоединяется к Консорциуму в целях установления партнёрских отношений, 
направленных на поддержку и продвижение современных инновационных импортозамещающих 
разработок и технологий на российском и зарубежном рынках, а также развитие долгосрочного, 
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Партнёров в области экологической 
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

1.4. Во исполнение настоящего Договора Партнёры будут заключать Контракты, договоры 
подряда/субподряда и иные договоры, а также выполнять действия, необходимые для достижения 
совместных целей, определенных  настоящим Договором и Положением о Консорциуме.  

1.5. Во всех заключаемых во исполнение настоящего Договора Контрактах и договорах, 
совершаемых юридических и фактических действиях, Партнёры руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Положением о Консорциуме и условиями настоящего 
Договора. 

 
2. Общие права и обязанности Партнеров   

2.1. Сотрудничество Партнёров основано на равноправии, доброй воле, уважении, доверии и 
добросовестности, исходя из общепринятой практики, а также учета интересов Партнёров на 
основе взаимной заинтересованности в достижении целей, закрепленных в Положении о 
Консорциуме. 

2.2. Партнёры независимы друг от друга в предпринимательской деятельности, не связанной с 
деятельностью Консорциума. 

2.3. Партнёры пользуются в своей деятельности полной свободой выбора контрагентов. 
Партнёры Консорциума сохраняют независимость друг от друга и полную юридическую 
самостоятельность. 

2.4. Партнёры гарантируют размещение информации о членстве в Консорциуме на своих 
официальных сайтах и рекламных порталах или визитных карточках в текстовом, графическом 
и/или видео форматах с указанием ссылок на официальные интернет-порталы Консорциума. 

2.5. Партнёры подтверждают свои намерения исполнять обязательства в части совместной 
деятельности по подготовке и реализации конкурсных и иных предложений, и выступать в 
качестве соисполнителей Контрактов, в том числе и по итогам Конкурсов/Тендеров/Аукционов и 
т.п., или в рамках Договоров подряда/субподряда и иных договоров. 
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2.6. Партнёры обязуются надлежащим образом оказывать содействие друг другу в исполнении 
обязательств по настоящему Договору, производить взаимный обмен информацией, знаниями и 
опытом, которые могут способствовать повышению конкурентоспособности каждого из 
Партнеров и Консорциума в целом в условиях динамично развивающегося рынка. Партнёры могут 
проводить собрания и встречи для решения данной задачи. 

2.7. Партнёр, присоединившийся к Консорциуму, обязуется выплачивать в пользу 
Исполнительной дирекции комиссионное вознаграждение от всех заключенных при её 
непосредственном участии сделок с Заказчиками, размер и условия обсуждаются и конкретизируются 
при заключения каждого договора.1  

2.8. Комиссионное вознаграждение производится заинтересованным в заключении сделки 
Партнёром в адрес Исполнительной дирекции, и является источником финансирования  
деятельности Исполнительной дирекции и премирования членов Совета. 

2.9. Перечисление комиссионного вознаграждения производится на счет Партнёра, 
выполняющего обязанности Исполнительной дирекции: 

ООО «Чистые технологии» 
ИНН 7825125821 КПП 780601001 ОКПО 50905025 
ОГРН 1027804184627 
Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 16, корп. 2. 
Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 16, корп. 2. 
Банковские реквизиты:  
р/с 40702810100060000090  
в филиале № 7806 ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург, 
корр/с 30101810240300000707 
БИК 044030707 
2.10. Партнёр, присоединившийся к Консорциуму, предоставляет другим Партнёрам 

право на приобретение своей Продукции с дисконтом в согласованном размере.1 
 

3. Формы взаимодействия 
3.1. Партнёры признают следующие формы взаимодействия: 

— обмен информацией путем использования почтовых отправлений, электронной почты, 
факсимильной связи, телефонных переговоров и т.п.; 

— консультации по вопросам, относящимся к деятельности Партнёров и представляющим 
взаимный интерес; 

— планирование совместных мероприятий, направленных на достижение общих целей; 
— заключение соглашений, направленных на достижение общих целей  Партнёров;  
— информационная и организационная поддержка и всестороннее взаимодействие при 

проведении совместных мероприятий, Конкурсов/Тендеров/Аукционов и т.п. 
3.2. Партнёры подтверждают, признают и гарантируют, что документы, переданные 

посредством почтовой, электронной связи по адресам электронной почты, указанным в реквизитах 
настоящего договора,  подписаны уполномоченным на то лицом.  

 
4. Гарантии и ответственность. 

4.1. Партнеры гарантируют  надлежащее исполнение условий настоящего Договора, положения 
о Консорциуме, Контрактов, соглашений, заключенных с другими Партнерами.  

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору, Контрактам и иным соглашениям, заключенным в рамках Консорциума, Партнёры 
несут ответственность, предусмотренную Положением о Консорциуме и законодательством 
Российской Федерации.  

4.3. Партнёры гарантируют наличие у них необходимых возможностей, в т.ч. финансовых, 
технических, производственных и организационных, а также разрешений и/или лицензий на 
                                                           
1 Размер скидки и условия ее предоставления могут быть утверждены по взаимному согласию сторон. В таком случае 
данное условие оформляется отдельным приложением к Договору о присоединении, которое является неотъемлемой 
его частью и подлежит обязательному исполнению. 
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выполнение работ в рамках функций, предусмотренных  договорами подряда/субподряда и иными 
договорами. 

4.4. Партнёры самостоятельно и за свой счет обязуются обеспечить наличие и эффективное 
использование информационных, административных, производственных, финансовых, трудовых и 
других ресурсов, необходимых для выполнения  обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Положением о Консорциуме, Контрактами, соглашениями, заключенными с другими 
Партнерами. 

4.5. При выполнении Контрактов Партнёры обязаны соблюдать все применимые  к 
осуществляемой ими деятельности государственные стандарты, нормы, правила, а также 
требования технических заданий, утвержденных Заказчиком. 

4.6. В случае не исполнения и/или ненадлежащим образом исполнения свои обязательств, 
действий по формированию отрицательного имиджа о Консорциуме, а также грубого нарушения  
законодательства и/или принципов деловой этики, недобросовестный Партнёр может быть 
исключен из Консорциума. 
 

5. Срок действия и порядок расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Партнёрами и заключается 

без ограничения срока. 
5.2. Партнёр вправе выйти из Консорциума и расторгнуть настоящий Договор, уведомив об 

этом Наблюдательный совет путем направления соответствующего письма на имя Председателя 
Наблюдательного совета. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Партнёры будут принимать все необходимые меры для устранения возникших между ними 
разногласий путем переговоров. При недостижении согласия, споры между партнерами 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Партнёр, вступивший в Консорциум, обязуется уведомлять Наблюдательный совет 
Консорциума об изменении своего наименования, адреса места нахождения, номера телефона/ 
факса, электронной почты и адреса в сети Интернет в течение 7 (семи) рабочих дней от даты   
изменения. 

6.3. Партнёры обязуются хранить коммерческую тайну.  
6.4. Партнёры не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возникло вследствие событий непреодолимой силы. 

6.5. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждого Партнёра. 

 
7. Адреса и подписи сторон: 

Консорциум  
«Чистые инновационные технологии» 
Адрес местонахождения: 195027, г. Санкт-
Петербург, пр. Металлистов, д.16, корпус 2 
Тел.: +7 (812) 224-05-43 
Адрес электронной почты:spb@conscit.ru 
 
Председатель  
Наблюдательного Совета Консорциума 
 
__________________ /В.М. Смолянов/ 

__________________________ 
ИНН/КПП  
ОГРН  
Юридический /Почтовый адрес: 
Банковские реквизиты: 
Адрес электронной почты:  
 
 
 
___________________ /________________/ 

 


