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1. ПОНЯТИЯ  И  ТЕРМИНЫ   
В Положении о  Консорциуме «Чистые инновационные технологии» используются 

следующие термины: 
Консорциум — добровольное объединение хозяйственно независимых предприятий с 

целью координации различных видов предпринимательской деятельности для совместного 
получения крупных заказов и их последующего совместного исполнения. В консорциум могут 
входить любые предприятия независимо от формы собственности и вида деятельности. Внутри 
этого объединения каждое предприятие продолжает работать в той области, где оно достигло 
самого высокого технического уровня при минимальных издержках производства.  

Партнёры — юридические лица, участники настоящего Консорциума, именуемые вместе 
или отдельно далее по тексту настоящего Договора. 

Партнёр-инициатор — компания, выступившая с инициативным предложением о 
создании Консорциума.  

Компании-основатели — группа юридических лиц, являющихся основателями 
Консорциума «Чистые инновационные технологии» и заключивших Договор о его создании. 

Продукция — комплекс товаров, работ и услуг, производимых и поставляемых 
Партнёрами на российский и зарубежные рынки в рамках настоящего Договора. 

Конкурс — проводимый государственными, муниципальными, коммерческими и 
некоммерческими организациями конкурс на изготовление и поставку товаров, проектирование 
объектов, выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных, сервисных и других работ. 

Тендер — конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 
или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям в оговоренные сроки 
на принципах состязательности, справедливости и эффективности. 

Аукцион — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, 
произведений искусства и других объектов, которая производится по заранее установленным 
правилам аукциона.  

Контракт — договор на разработку, изготовление и поставку Продукции, заключаемый 
между Заказчиком и Партнёром(ами). 

Договор подряда — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её 
результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Договор субподряда — гражданско-правовая сделка, заключаемая между Партнёром 
Консорциума и Субподрядчиками в целях исполнения настоящего Договора, устанавливающая 
взаимные права и обязанности. 

Заказчик — юридическое лицо, заинтересованное в приобретении у Партнёра(ов) 
Продукции и/или заключающая с ним(и) Контракт, в т.ч. по итогам 
Конкурса/Тендера/Аукциона и т.п. 

Проект – комплекс товаров, работ и/или услуг, которые требуются Заказчику и являются 
предметом Контракта. 

Лидер Проекта (Простого товарищества) – Партнёр консорциума «Чистые 
инновационные технологии», который выступает в качестве Генерального подрядчика 
(координатора работ), заключает Контракт с Заказчиком и несет перед ним ответственность за 
выполнение как своих обязательств, так и обязательств других исполнителей, в т.ч. Партнёров 
по Простому товариществу. 

Исполнители – Партнёры-подрядчики, которые заключают договоры подряда с Лидером 
Проекта и выполняют работы/услуги и/или поставку продукции в рамках Проекта. 

Подрядчик — юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, 
заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Субподрядчик — юридическое лицо, которому подрядчиком поручено выполнение 
определенного вида работ в рамках общего заказа. 

Наблюдательный Совет — выбранная группа физических лиц, осуществляющая 
руководство совместной деятельностью Партнёров Консорциума в рамках исполнения 
настоящего Положения. 

Исполнительная дирекция — исполнительный орган Консорциума, осуществляющий  
координацию деятельности Партнёров Консорциума и ведение общих дел Консорциума. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Товар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Услуги
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Публичная_продажа&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Товар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ценные_бумаги
https://ru.wikipedia.org/wiki/Имущество_предприятия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданско-правовой_договор
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА 

2.1. Консорциум вправе иметь штампы, бланки и печать с собственной символикой и 
наименованием.  

2.2. Консорциум действует без образования нового юридического лица.  
2.3. Консорциум создается на основании заключённого Партнёрами Договора о создании 

Консорциума без ограничения срока деятельности. 
2.4. Деятельность Консорциума направлена на поддержку и продвижение современных 

инновационных разработок и технологий в области экологической безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

2.5. Партнёры Консорциума сохраняют независимость друг от друга и полную 
юридическую самостоятельность. 

2.6. Местонахождением Консорциума признается местонахождение его Партнёра-
инициатора, там же находится вся  документация,  связанная с созданием и деятельностью 
Консорциума: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.16, корпус 2.  

2.7. Партнёры Консорциума действуют на основании настоящего Положения, своих 
Уставов, Контрактов, заключаемых между Партнёрами Консорциума и/или иными 
привлекаемыми организациями для выполнения работ по Контракту, руководствуясь 
законодательством РФ.  

2.8. Консорциум является открытым для присоединения других организаций в порядке, 
определенном настоящим Положением.  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА 
3.1. Основной целью деятельности Консорциума является осуществление взаимовыгодного 

сотрудничества в области внедрения и продвижения инновационных разработок, технологий и 
продукции, в т.ч. путём участия в  Конкурсах/Тендерах/Аукционах и т.п., входящих в зону 
интересов Партнёров, и надлежащего исполнения заключенных Контрактов. 

3.2. Для достижения поставленной цели стратегическими задачами совместной 
деятельности Партнёров Консорциума являются: 

• продвижение и внедрение Продукции собственных разработок Партнёров в области 
экологической безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды на 
российском и зарубежных рынках; 

• продвижение информации о высоких технологиях, товарах и услугах Партнёров 
Консорциума на российском и зарубежных рынках; 

• формирование базы информационных, технологических и иных ресурсов;  
• организация участия Партнёров Консорциума в крупных проектах по направлениям 

их деятельности; 
• поддержка и развитие малого инновационного предпринимательства, участвующего в 

реализации инновационных проектов; 
• координация деятельности Партнёров; 
• осуществление иной деятельности, связанной с разработкой, производством и 

распространением инновационной продукции.  

4. ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА 
4.1.  Предметом деятельности Консорциума является взаимовыгодное сотрудничество. 
4.2.  Главные направления  деятельности Консорциума: 

• содействие внедрению инновационных технологий, машиностроительной, 
химической и прочей продукции в области экологической безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды на российском и зарубежных 
рынках; 

• обеспечение информационного продвижения Продукции Партнёров Консорциума на 
российском и зарубежных рынках; 

• сотрудничество с заинтересованными российскими и зарубежными компаниями, 
направленное на дальнейшее развитие каждого Партнёра. 
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4.3.  Консорциум: 
• анализирует текущие и перспективные потребности на продукцию всех Партнёров,  

в том числе Конкурсы/Тендеры/Аукционы и т.п.; 
• привлекает Партнёров Консорциума для подготовки и осуществления перспективных 

Контрактов; 
• разрабатывает и продвигает единый каталог и интернет-портал Консорциума (при 

наличии). 

5. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРНЁРОВ КОНСОРЦИУМА 
5.1.  Партнёры не несут юридической, имущественной и иной ответственности за 

результаты деятельности Консорциума. Консорциум не отвечает по обязательствам Партнёров. 
5.2.  Партнёры Консорциума имеют право: 

— иметь доступ к информационным материалам Консорциума; 
— принимать участие во всех организационных и представительских мероприятиях 

Консорциума; 
— получать имеющуюся в распоряжении Консорциума информацию о деятельности 

Консорциума; 
— принимать участие в Конкурсах/Тендерах/Аукционах и т.п. в составе Консорциума на 

двух или многосторонней основе совместно с другими Партнёрами; 
— на совместное (групповое) выполнение обязательств Партнёров по Контрактам, 

заключенным между одним из Партнёров и Заказчиком(ами), что регулируется  
договорами подряда/субподряда и иными договорами; 

5.3. Партнёры Консорциума обязаны: 
— добросовестно взаимодействовать друг с другом при выполнении задач и 

поставленных целей Консорциума; 
— участвовать в деятельности Консорциума в соответствии с поставленными целями и 

задачами Консорциума; 
— обеспечивать интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими лицами; 
— способствовать всестороннему развитию деятельности Консорциума и его 

расширению; 
— сохранять конфиденциальность информации, имеющей коммерческий характер, 

определяемый соответствующей документацией Консорциума; 
— уведомлять участников Консорциума о существенной для работы Консорциума 

информации и материалах, имеющих отношение к деятельности Консорциума; 
— обеспечивать соблюдение всех применимых к такой деятельности государственных 

стандартов, норм и правил и требований Технических заданий на выполнение работ, 
утвержденных Заказчиком; 

— не допускать, чтобы результаты предпринимательской деятельности каждого из 
Партнёров отрицательно сказывались на имидже других Партнёров и Консорциума в 
целом. 

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРТНЁРОВ  
В ПРОСТЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ 

6.1. Партнёры имеют право создавать временные союзы (Простые товарищества) с целью 
объединения материальных, производственных, финансовых, трудовых и других ресурсов для 
совместного (группового) выполнения обязательств перед Заказчиком. 

6.2. При необходимости объединения ресурсов компаний-Партнёров Консорциума «Чистые 
инновационные технологии», его Исполнительная дирекция направляет Партнёрам – 
потенциальным Исполнителям письма с предложением об участии в Проекте. 

6.3. Партнёры, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, направляют Исполнительной дирекции 
письменные ответы с решением о готовности принять участие в Проекте, условиями 
выполнения работ/услуг или поставки продукции, а также с указанием размера комиссионных 
вознаграждений, которые они готовы перечислить Исполнительной дирекции  после 
реализации Проекта и получения денежных средств от Заказчика (или Лидера), или отказом от 
участия; 
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6.4. Исполнительная дирекция, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения 
ответов от всех Партнёров, которым она направила предложение, выбирает Исполнителей на 
выполнение работ/услуг или поставки продукции. 

6.5. Исполнители, на собрании участников Проекта, избирают Лидера и заключают 
договор/соглашение о создании Простого товарищества, прописывая в нем цели, задачи, 
условия сотрудничества и т.д.. 

6.6. величина вознаграждения участников Проекта Исполнительной дирекции 
согласовывается и прописывается в дополнительном соглашении к Договору о присоединении 
к Консорциуму. 

6.7. Лидер заключает с Исполнителями, выбранными Исполнительной дирекцией 
Консорциума «Чистые инновационные технологии», договоры подряда, прописывая в них 
условия сотрудничества, включая права, обязанности, ответственность Лидера 
(Ген.подрядчика) и Исполнителей (подрядчиков). 

6.8. Исполнители несут ответственность за выполнение своих обязательств перед Лидером 
Проекта в соответствии с условиями, согласованными в договорах подряда, а Лидер - перед 
Заказчиком. 

6.9. Каждый Исполнитель обеспечивает финансирование своей доли работ самостоятельно 
или с привлечением заемных средств и принимает на себя коммерческие и технические риски, 
связанные с выполнением своей части обязательств. 

6.10. Исполнительная дирекция оставляет право за Партнёром, который привел Заказчика, 
на формировать потенциальных исполнителей в случае, если он становится Лидером. Лидер 
должен согласовывать с Исполнительной дирекцией перечень Исполнителей Проекта до 
момента заключения договора/соглашения о создании Простого товарищества. 

6.11. Смена Исполнителя и передача его прав другим Партнёрам консорциума «Чистые 
инновационные технологии», в случае не исполнения данным Исполнителем своих 
обязательств перед Лидером, возможна только с письменного согласия Лидера и 
Исполнительной дирекции. 

6.12. Простое товарищество не является самостоятельным юридическим лицом и 
субъектом налогообложения, уплаты обязательных пошлин, взносов и т.п. Каждый 
Исполнитель оплачивает налоги, взносы и т.п. самостоятельно в рамках своих обязательств. 

6.13. Заказчик перечисляет на банковский счет Лидера Проекта денежные средства, 
которые Лидер распределяет между Исполнителями и Исполнительной дирекцией в 
соответствии с договором/соглашением о создании Простого товарищества. 

6.14. Простое товарищество прекращает свою деятельность в момент прекращения 
действия договора/соглашения о его создании, а именно по достижении поставленной цели - 
получении результата, выполнении всех работ/услуг, а также финансовых обязательств  между 
Партнерами. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

7.1.  Партнёры гарантируют наличие у них необходимых возможностей, в т.ч. финансовых, 
технических, производственных и организационных, а также разрешений и/или лицензий на 
выполнение работ в рамках функций, предусмотренных  договорами подряда/субподряда и 
иными договорами. 

7.2. Каждый из Партнёров самостоятельно и за свой счет обязуется обеспечить наличие и 
эффективное использование информационных, административных, производственных, 
финансовых, трудовых и других ресурсов, необходимых для выполнения  обязательств, 
предусмотренных настоящим Положением, Договором о присоединении и Контрактами. 

 
7.3. Совместное (групповое) выполнение обязательств Партнёров по Контрактам, 

заключенным между одним из Партнёров и Заказчиком(ами), является добровольным и 
оформляется договорами подряда/субподряда  и иными договорами. 

7.4. Партнёры не вправе менять технические и ценовые условия поставки Продукции в 
течение всего срока действия заключенных с Заказчиком Контрактов по своему единоличному 
усмотрению, как в целом, так и в части. О вновь вводимых изменениях в технической и 
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финансовой политике реализации Продукции Партнёр обязан незамедлительно известить и 
получить одобрение Наблюдательного Совета. 

7.5.  В случае отказа какого-либо из Партнёров от исполнения обязательств и/или иного 
существенного нарушения договорных обязательств, такой Партнёр обязуется возместить 
Партнёру(ам) понесенные в связи с таким нарушением убытки, включая, но не ограничиваясь, 
подготовительные расходы иные затраты, штрафы и обязательные платежи, которые были 
уплачены Партнёром(ами) при исполнении заключенных Контрактов, соглашений иных 
договоров. 

7.6. Партнёры гарантируют надлежащее выполнение обязательств по договорам 
подряда/субподряда иным договорам, заключенным с  другими Партнёрами. В случае 
привлечения Партнёрами к исполнению своих обязательств по указанным договорам третьих 
лиц (подрядчиков/субподрядчиков) ответственность за исполнение обязательств по 
заключенным Договорам подряда/субподряда иным договорам несут Партнёры, привлекающие 
подрядчиков/субподрядчиков. 

7.7. В случае изменения цен на поставляемую Продукцию Партнёр обязуется 
заблаговременно известить об этом Исполнительную дирекцию и предоставить ей актуальную 
информацию. Если информация об обновленных ценах была предоставлена Партнёром после 
реализации этой Продукции заинтересованным в дисконте или комиссионном вознаграждении 
Партнёром, то сделка должна быть совершена по ранее известным Исполнительной дирекции и 
Партнёрам ценам. 

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

8. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КОНСОРЦИУМА 
8.1. Управление Консорциумом осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 
8.2.Структурными подразделениями Консорциума являются:  
 Совет компаний-основателей,  
 Наблюдательный совет,  
 Комитеты по направлениям профессиональной деятельности,  
 Исполнительная дирекция. 

8.3. Высшим органом управления Консорциума является Совет компаний-основателей 
(далее «СКО»).  

8.3.1. Состав, порядок формирования и общие положения: 
— в состав СКО входят компании-основатели Консорциума;  
— председатель СКО избирается из членов СКО большинством голосов 

присутствующих, он имеет право назначать временно исполняющего его 
обязанности из членов СКО путем оформления приказа, который предоставляется 
всем Партнёрам для ознакомления; 

— любой член СКО может в любой момент выйти из его состава, направив на имя 
председателя СКО письменное заявление о выходе.  

8.3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции СКО: 
— принятие решений об учреждении, реорганизации и ликвидации Консорциума; 
— утверждение изменений, в том числе структуры Консорциума, учредительных 

документов, включая Положение о Консорциуме, а также краткосрочных и 
долгосрочных финансовых планов с учетом предложений Наблюдательного 
совета и т.д.; 

— утверждение состава Наблюдательного совета Консорциума и изменений в нём; 
— утверждение председателя Наблюдательного совета, прекращение его 

полномочий, а также определение размера вознаграждения председателя, его 
заместителей и членов Совета; 

— утверждение структуры и бюджета Исполнительной дирекции.  
8.3.3. Члены СКО обязаны принимать решения в интересах Партнеров Консорциума. 
8.3.4. Все решения на заседании СКО принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, решающим 
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является голос председателя СКО. Заседание правомочно (имеет кворум), если на 
нем присутствуют более половины его членов. 

8.4. Коллегиальным органом управления деятельностью Консорциума является 
Наблюдательный совет (далее «Совет»), действующий как постоянный орган Консорциума на 
принципах добровольности, гласности, объективности, публичности и независимости в 
принятии решений по вопросам своей компетенции.  

8.4.1. Состав и порядок формирования Совета: 
— состав Совета, который утверждается на ежегодном годовом собрании СКО, 

формируется из председателей Комитетов по направлениям профессиональной 
деятельности, все полномочия которых подтверждаются соответствующими 
документами (протоколами, доверенностями); 

— в состав Совета могут быть включены представители Партнёров, не являющиеся 
председателями комитетов и обладающие авторитетом, соответствующей деловой 
репутацией и известностью, а также активно участвующие в деятельности и 
развитии Консорциума;  

— решение о включении в состав Совета представителей Партнёров, не являющихся 
председателями комитетов, принимает СКО на основании предварительной 
заявки;  

— участие в Совете является добровольным; 
— член Совета может в любой момент выйти из его состава, известив об этом Совет, 

направив на имя Председателя Совета письменное заявление о выходе; 
— СКО имеет право досрочно прекратить полномочия отдельного члена Совета в 

случае нарушения им правил и положений, установленных в Консорциуме, 
деловой этики по отношению к другим Партнёрам и клиентам и т.п.  

— состав Совета может быть изменен на Общем собрании Совета или СКО. 
8.4.2. Полномочия Совета: 

— определяет стратегию развития и деятельности Консорциума; 
— осуществляет надзор за деятельностью Исполнительной дирекции, Комитетов 

Консорциума, соблюдением законодательства Российской Федерации всеми 
Партнёрами в рамках исполнения обязательств от имени Консорциума; 

— принимает решение о включении в Консорциум новых Партнёров, 
приостановлении деятельности Партнёров, исключении из Консорциума 
Партнёров большинством голосов путем голосования; 

— принимает решения о приеме независимых членов Совета по направлениям 
развития на коммерческих условиях; 

— лоббирует интересы Партнёров Консорциума; 
— решает спорные вопросы Партнёров Консорциума; 
— принимает решения об участии Партнёров в Конкурсах/Тендерах/Аукционах и 

т.п.; 
— другие вопросы, относимые Партнёрами по взаимному согласию на рассмотрение  

Совета. 
8.4.3. Совет возглавляет Председатель, который: 

— избирается большинством голосов присутствующих на заседании Совета и/или 
утверждается СКО; 

— имеет право назначать своих заместителей из числа членов Совета. Перечень 
заместителей, их должностных обязанностей и срок, на который они назначаются, 
оформляется приказом и предоставляется всем Партнёрам для ознакомления; 

— организует созыв и проведение заседаний Совета, подготовку материалов к 
заседаниям, председательствует на них, организует ведение протокола; 

— осуществляет представительство интересов Консорциума по вопросам, 
отнесенным настоящим Положением, решениями Собрания членов Консорциума 
к компетенции Совета; 

— подписывает Протоколы заседаний Совета, письма, обращения и иные документы 
Консорциума, оформляемые в соответствии с решениями Совета; 
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— выполняет иные функции, связанные с координацией деятельности Консорциума 
с российскими, иностранными и международными организациями; 

— вправе запрашивать от Партнёров Консорциума информацию, необходимую ему 
для выполнения задач в рамках Консорциума; 

— не вправе выдавать от имени Партнёров Консорциума какие-либо гарантии 
потенциальным Заказчикам и/или третьим лицам, заключать с ними от имени 
Партнёров какие-либо сделки, контракты или соглашения, иначе как по 
соответствующей доверенности, а также совершать иные юридические и 
связанные с ними фактические действия от имени Партнёров Консорциума, 
выходящие за рамки полномочий, предусмотренных настоящим Положением; 

— обязуется уведомлять членов Совета о необходимости проведения заседаний 
Совета для решения текущих и организационных вопросов. 

8.4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
8.4.5. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более 

половины его членов. 
8.4.6. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. Каждый член Совета обладает одним 
голосом без права его передачи другому Партнёру. В случае равенства голосов, 
решающим является голос Председателя Совета. 

8.4.7. Протоколы хранятся в Исполнительной дирекции. 
8.5. Органами управления в профессиональных областях Консорциума являются Комитеты. 
8.6. В Консорциуме осуществляют свою деятельность пять профессиональных комитетов, 

которые создаются на каждом профессиональном уровне:  
 «НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»,  
 «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ РАЗВИТИЕ»,  
 «ПРОИЗВОДСТВО»,  
 «СТРОИТЕЛЬСТВО»,  
 «СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ». 

8.6.1. Состав и порядок формирования Комитетов: 
— в состав Комитетов включаются Партнёры в соответствии с их сферой 

профессиональной деятельности, которые рекомендовали и обеспечили 
вступление в Консорциум не менее шести Партнёров-участников;  

— Партнёры-участники, включаемые в состав членов Комитета, должны быть в 
составе Консорциума не менее одного года;  

— полномочия представителей Партнёров, входящих в Комитет, подтверждаются 
соответствующими документами (доверенностями); 

— решения о включении Партнёров в состав Комитетов принимается:  
o Советом при количестве членов Комитета менее 3,  
o председателем Комитета при количестве членов Комитета от трех и более,  

на основании предварительной заявки присоединяющегося Партнёра;  
— участие в Комитете является добровольным; 
— член Комитета может в любой момент выйти из его состава, известив об этом 

председателя Комитета, направив на его имя письменное заявление о выходе. 
8.6.2. Полномочия Комитета: 

— обеспечивает подготовительную и аналитическую работу в рамках оценки 
возможности выполнения потенциальных Проектов;  

— рассматривает предложения Партнёров и Исполнительной дирекции по участию в 
Проектах/Конкурсах/Тендерах/Аукционах и т.п., при необходимости оценивает 
перспективность участия в них и рассылает информацию с приглашением в 
другие комитеты; 

— выбирает Партнёров соответствующего профиля, рассылает им информацию на 
рассмотрение, собирает коммерческие предложения, проводит анализ и 
направляют его в Совет; 

— предпринимает все необходимые меры для повышения эффективности 
деятельности Комитета, его развития, увеличения числа участников и т.п. 
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— решает другие вопросы, относимые Партнёрами и Советом по взаимному 
согласию на рассмотрение  Комитета; 

— обязуется уведомлять членов Совета о необходимости проведения заседаний 
Совета для решения текущих и организационных вопросов. 

8.6.3. Комитет возглавляет Председатель, который: 
— избирается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комитета  в случае наличия в составе Комитета не менее трёх участников; 
— имеет право назначать своих заместителей из числа членов Комитета. Перечень 

заместителей, их должностных обязанностей и срок, на который они назначаются, 
оформляется приказом и предоставляется всем Партнёрам для ознакомления; 

— лоббирует интересы потенциальных Партнёров Консорциума и представляет их в 
Совете; 

— организует созыв и проведение заседаний Комитета, подготовку материалов к 
заседаниям, председательствует на них, организует ведение протокола; 

— подписывает письма, обращения и иные документы Консорциума, оформляемые в 
соответствии с принятыми им решениями в рамках возложенных на него и 
Комитет полномочиями; 

— выполняет иные функции, связанные с обеспечением взаимодействия Комитета с 
российскими, иностранными и международными организациями; 

— не вправе выдавать от имени Партнёров Консорциума какие-либо гарантии 
потенциальным Заказчикам и/или третьим лицам, заключать с ними от имени 
Партнёров какие-либо сделки, контракты или соглашения, иначе как по 
соответствующей доверенности, а также совершать иные юридические и 
связанные с ними фактические действия от имени Партнёров Консорциума, 
выходящие за рамки полномочий, предусмотренных настоящим Положением. 

8.6.4. Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, решающим 
является голос Председателя Комитета.  

8.7. Для организации текущей деятельности Консорциума решением СКО на базе одной из 
Компаний-основателей формируется и утверждается Исполнительная дирекция. 

8.8. Исполнительная дирекция: 
— проводит мониторинг рынка спроса на продукцию всех Партнёров, в том числе 

Конкурсы/Тендеры/Аукционы и т.п; 
— проводит анализ предложений рынка и представление их потенциальным 

заинтересованным Партнёрам для участия в сделках; 
— осуществляет подбор Партнёров для совместных сделок в 

Конкурсах/Тендерах/Аукционах и  т.п. (с необходимостью выполнения на объектах 
работ различных специализаций); 

— является официальным «дилером» всех Партнёров Консорциума. Исполнительная 
дирекция получает комиссионное вознаграждение от суммы сделок, совершенных 
при участии Консорциума; 

— оказывает юридическую и организационную помощь заключению двух- и 
многосторонних договоров между Партнёрами, позволяющих им участвовать в 
Конкурсах/Тендерах/Аукционах и  т.п.; 

— организует текущую деятельность Консорциума; 
— осуществляет координацию деятельности Партнёров Консорциума и ведение 

общих дел; 
— готовит проведение заседаний Совета и несет ответственность за оформление 

протоколов заседаний Совета; 
— участвует в определении приоритетных направлений деятельности и порядка 

финансирования программ и проектов деятельности Консорциума; 
— способствует привлечению средств, направляемых на реализацию  программ 

Консорциума. 
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9. ЧЛЕНСТВО В КОНСОРЦИУМЕ И ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ НЕГО 
9.1.  Консорциум открыт для присоединения к нему других организаций на основании 

письменного заявления, направленного в Совет, при условии согласия Совета, оформленного 
протоколом заседания. 

9.2.  Присоединение организаций-участников к Консорциуму осуществляется путем 
заключения Договора о присоединении. При заключении Договора о присоединении 
Консорциум представляет Председатель Совета. 

9.3.  На очередном заседании Совета принимается решение о включении нового Партнёра в 
состав Консорциума. Выписка из протокола заседания о решении Совета за подписью 
Председателя Совета направляется новому Партнёру. 

9.4.  Добровольный выход из Консорциума осуществляется в уведомительном порядке 
путём направления выходящим Партнёром соответствующего заявления на имя Председателя 
Совета. О выходе Партнера из Консорциума Исполнительная дирекция уведомляет других 
Партнёров путем направления им соответствующего извещения. 

9.5.  Совет имеет право, в порядке предусмотренном п.7.8 настоящего положения, 
исключить недобросовестного Партнёра из членов Консорциума, не исполняющего или 
ненадлежащим образом исполняющего свои обязательства, способствующего формированию 
отрицательного имиджа о Консорциуме, а также в случае грубого нарушения им 
законодательства и/или принципов деловой этики.  

9.6. Партнёры, не согласные с включением/исключением одного или нескольких Партнёров 
имеют право оспорить путем большего числа голосов простого голосования на заседании 
Наблюдательного Совета, предварительно направив официальное обращение в 
Наблюдательный Совет с обоснованной просьбой рассмотреть вопрос об исключении 
недобросовестного Партнёра из Консорциума 

9.7. Партнёр вправе приостановить свою деятельность в Консорциуме на определенный 
срок. Решение о приостановлении деятельности партнера и сроке её приостановления 
принимается решением Совета на основании предварительного официального обращения  
Партнёра в Совет.  

9.8.  Исключение Партнёра из Консорциума не прекращает его ответственности по 
обязательствам Партнёра, возникшим до момента его исключения. 

10. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПАРТНЕРАМ 
10.1. Каждая компания-Партнёр до момента её включения в состав Консорциума должна 

быть зарегистрирована в реестре компаний в соответствии с законодательством той страны, 
резидентом которой она является, и осуществлять деятельность не менее 3 лет. 

11. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ЗАВЕРЕНИЯ И РУЧАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРОВ 

11.1. Во исполнение настоящего Положения Исполнительная дирекция  на основании 
информации, предоставленной Партнёрами, составляет единый каталог инновационной 
Продукции, включающий перечень и информацию о различных характеристиках Продукции, 
производимой каждым из Партнёров. Каталог может быть оформлен как в виде внутреннего 
электронного или печатного издания с использованием текстовых и графических программ, так 
и путем размещения его на внешних ресурсах с использованием интернет-технологий, 
например, на официальном сайте или интернет-магазине Консорциума.  

11.2. Консорциум имеет право на получение комиссионного вознаграждения от всех 
сделок, совершенных при участии Консорциума, в размере и на условиях, установленных в 
Договоре о присоединении. Комиссионное вознаграждение расходуется на финансирование 
деятельности Исполнительной дирекции и премирование членов Совета. 

11.3.  Контроль за получением дисконта или комиссионного вознаграждения возлагается на 
Партнёра, который способствовал заключению Контракта. 

11.4. Основаниями для перечисления комиссионного вознаграждения Партнеру, 
способствовавшему заключению Контракта, являются: 

— письменное соглашение между Партнерами, совершенное Партнерами до заключения 
Контракта, и определяющее размер комиссионного  вознаграждения, срок и порядок 
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его выплаты, действия Партнера, определяемые в качестве способствования 
заключению контракта;   

— отчет и/или акт об оказанных услугах и счет на выплату комиссионного 
вознаграждения. 

11.5. Партнёры, заключившие Контракт по рекомендации или при ином участии другого 
Партнёра Консорциума, гарантируют, что не будут скрывать эту информацию и отказываться 
от выплаты комиссионных Партнёру, который способствовал заключению Контракта. 

11.6. Партнёры размещают информацию об участии в Консорциуме на своих официальных 
сайтах и рекламных порталах в текстовом, графическом и/или видео форматах с указанием 
ссылок на официальные интернет-порталы Консорциума. 

11.7. Партнёры обязаны в случае участия в PR-мероприятиях (выставки, конференции, 
бизнес-встречи и т.п.) информировать собеседников о членстве в Консорциуме, рекламировать 
деятельность Партнёров.  

11.8. Партнёры обязуются производить взаимный обмен информацией и знаниями, которые 
могут способствовать повышению конкурентоспособности каждого из Партнёров и 
Консорциума в целом в условиях динамично развивающегося рынка. Партнёры могут 
проводить собрания и встречи для решения данной задачи. 

12. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 
12.1. По необходимости при передаче документации Партнёры  Консорциума уведомляют 

об этом друг друга. 
12.2.  Партнёры по получении соответствующего письменного уведомления обеспечивают 

конфиденциальность информации, переданной им другими Партнёрами Консорциума. 
12.3.  Коммерческой тайной считаются документы и материалы, передаваемые Партнёрами 

друг другу с грифом «Коммерческая тайна». 
12.4.  На материальных носителях Коммерческой тайны Партнёры обязаны проставить 

гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования организации – ее обладателя, 
указать ее местонахождение. Собственником всех материальных носителей с грифом 
«Коммерческая тайна», а также собственником всей Коммерческой тайны, передаваемой в 
рамках настоящего Договора является Партнёр, передавший информацию. 

12.5.  Партнёры обязуются: 
— Хранить Коммерческую тайну строго конфиденциально, не раскрывать ее всю или ее 

часть третьим лицам, не допускать и/или не осуществлять опубликование и/или иное 
распространение Коммерческой тайны. 

— Ограничить круг лиц, имеющих доступ к Коммерческой тайне, исключительно 
сотрудниками, выполняющими работы по настоящему Договору, и способствовать 
тому, чтобы все эти сотрудники хранили эту Коммерческую тайну в строгом секрете. 

— Применять к Коммерческой тайне не меньшие меры безопасности и 
предосторожности, чем те, которые он применяет к своей собственной Коммерческой 
тайне и конфиденциальной информации. 

— Принимать все необходимые меры для того, чтобы его сотрудники, агенты, 
правопреемники не информировали третьих лиц о содержании информации с грифом 
«Коммерческая тайна». 

— Использовать Коммерческую тайну только для исполнения настоящего Договора. 
— При утере или разглашении Коммерческой тайны Партнёр, виновный в утере или 

разглашении Коммерческой тайны, незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих 
дней, информирует Партнёра, от которого он получил информацию, и Партнёры 
совместно проводят консультации и организовывают расследование. 

— Окончание и/или расторжение настоящего Договора не имеет влияния на 
обязательства Партнёров по охране Коммерческой тайны. Партнёры обязуется 
охранять Коммерческую тайну в течение пяти лет после истечения срока действия 
настоящего Договора или его расторжения. 

— Партнёры обязаны в полном объеме обеспечить меры по охране Коммерческой тайны, 
касающейся предмета настоящего Договора и хода его исполнения. 
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12.6.  Коммерческая тайна может стать известной третьим лицам только с согласия 
Партнёра, передавшего Коммерческую тайну, либо в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

12.7. Партнёры несут ответственность за соблюдение режима Коммерческой тайны своими 
сотрудниками, имеющими доступ к Коммерческой тайне, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также обязаны возместить потерпевшему 
Партнёру все убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате 
не соблюдения режима Коммерческой тайны сотрудниками Партнёра, нарушившего режим 
Коммерческой тайны в сроки, предусмотренные Партнёрами.  

12.8. Партнёры несут ответственность за соблюдение режима Коммерческой тайны 
третьими лицами, имеющими доступ к Коммерческой тайне, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также обязаны возместить потерпевшему 
Партнёру все убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате 
не соблюдения режима Коммерческой тайны третьими лицами в Сроки, предусмотренные 
Партнёрами. 

12.9. Передача Партнёрами на основании официальных требований компетентных органов 
сведений, составляющих Коммерческую тайну, возможна только после получения 
предварительного письменного согласия Партнёра, передавшего Коммерческую тайну, а также 
предварительного письменного согласования с таким Партнёром объема передаваемых 
сведений, составляющих Коммерческую тайну. 

13. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
13.1. Консорциум не отвечает по обязательствам Партнёров, равно как и каждый Партнёр 

не отвечает по каким-либо обязательствам другого Партнёра и Консорциума в целом. 
13.2. Все финансовые вопросы регулируются договорами подряда/субподряда и иными 

договорами, заключаемыми между Партнёрами. 
13.3. Источниками финансирования деятельности Исполнительной дирекции и 

премирования членов Совета являются: 
— комиссионные вознаграждения от Контрактов, заключенных Партнерами при участии 

Консорциума, в размере и на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении. 

— целевые инвестиции в перспективные проекты; 
— добровольные пожертвования и инвестиции юридических и физических лиц. 

13.4. Вкладами Партнёров в совместную деятельность в рамках настоящего Консорциума 
могут быть: 

— собственные материально-технические ресурсы Партнёров, компьютерное 
оборудование, информационные системы сети, программные продукты;  

— методические материалы, результаты интеллектуальной деятельности и 
исключительные права Партнёров на них, применяемые в процессе 
осуществления  деятельности; 

— профессиональные знания, умения, навыки специалистов организаций-Партнёров 
Консорциума, привлекаемых к осуществлению программ, проектов, мероприятий в 
рамках совместной деятельности Партнёров; 

— деловая репутация, деловые связи, опыт Партнёров Консорциума в производственной, 
научной и инновационной деятельности 

13.5. Конкретные виды вкладов Партнёров в совместную деятельность, их оценка, формы 
участия в совместной деятельности и прочие отношения Партнёров устанавливаются и 
регулируются отдельными соглашениями, заключаемыми между Партнёрами при 
осуществлении совместной деятельности. 

13.6. Вся финансовая деятельность Консорциума осуществляется на основе действующего 
финансового и налогового законодательства Российской Федерации, настоящего положения и 
Договора о присоединении к Консорциуму. 
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. В ходе своей деятельности в Консорциуме все Партнёры руководствуются благими 
намерениями и принципом доброй воли. В случае возникновения разногласий последние 
урегулируются путём переговоров, а при недостижении согласия, споры разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.2. Решение о прекращении деятельности Консорциума может быть принято всеми 
партнерами единогласно и только в том случае, если это не будет нарушать условий 
заключенных Контрактов.  

14.3. Партнеры освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по заключенным Контрактам, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). 

 


