СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕГО УЧАСТНИКОВ
г. Иркутск

« ___ » ____________ 201__

Министерство экономического развития Иркутской области в лице Заместителя
Председателя Правительства Иркутской области-министра экономического развития
Иркутской области Логашова Антона Борисовича, действующего на основании указа
Губернатора Иркутской области от 09.12.2016 №13-УГК «О назначении на должность
Логашова А.Б.»
Министерство сельского хозяйства Иркутской области в лице министра
сельского хозяйства Иркутской области Сумарокова Ильи Павловича, действующего
на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Иркутской области
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области», в лице директора Давыдовой Натальи Анатольевны,
действующей на основании Устава
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, в
лице Врио ректора Вашукевич Юрия Евгеньевича, действующего на основании
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016
№190-КР
СПСПСОК «Ольхонский» (ЭКО Базар), в лице председатель кооператива
Перевозникова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава
ОАО «Барки», в лице генерального директора Худакова Дмитрия Борисовича,
действующего на основании Устава
ООО «Торгсервис Иркутск», в лице генерального директора Щербаковой
Марии Анатольевны, действующего на основании Устава
ООО «Байкал Агро», в лице генерального директора Питкянена Павла
Эсковича, действующего на основании Устава
ЗАО «Савватеевское», в лице генерального директора Рогова Василия
Ивановича, действующего на основании Устава
ООО «Компания ОДИН», в лице генерального директора Поповой Ксении
Леонидовны, действующего на основании Устава
ООО «ВИТА», в лице директора Щербининой Риммы Анатольевны,
действующего на основании Устава
ООО «Торгово-закупочная компания «Иркутская маслосырбаза», в лице
директора Куницына Евгения Викторовича, действующего на основании Устава
ООО Финансовая компания «Линия», в лице директора Шишкина Павла
Петровича действующего на основании Устава
Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович,
действующий на основании свидетельства от 21.08.2007 серия 38 № 002431181

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является стратегическое партнерство
Сторон по осуществлению кластерной инициативы и организации деятельности
Агропромышленного кластера Иркутской области (далее по тексту – Кластер).
1.2. Для целей данного Соглашения под кластерной инициативой понимаются
скоординированные
действия
Сторон,
направленные
на
повышение
конкурентоспособности и рост Кластера с вовлечением новых участников при
непосредственном участии Сторон данного Соглашения.
2. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Создание условий для эффективного взаимодействия организаций –
участников территориальных кластеров, некоммерческих и общественных
организаций, инвесторов, органов государственной власти и местного
самоуправления в интересах развития Кластера, обеспечение реализации совместных
проектов.
2.2. Модернизация существующих, создание и развитие новых организаций
агропромышленного комплекса.
2.3. Внедрение в производство современных наукоемких технологий, в том
числе нового высокопроизводительного оборудования.
2.4. Развитие кооперации и специализации производства за счет привлечения
предприятий малого и среднего бизнеса.
2.5. Повышение конкурентоспособности, совершенствование качества
продукции, снижение операционных издержек за счет объединения усилий по
реализации продукции и совместному использованию ресурсов, развития
экспортного потенциала организаций – участников Кластера.
2.6. Повышение эффективности системы профессионального образования,
создание новых высококвалифицированных рабочих мест в агропромышленном
комплексе и смежных отраслях промышленности.
3. УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА
3.1. Участниками Кластера могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели, заинтересованные в совместном решении задач кластера,
разделяющие положения Соглашения, политику взаимоотношений участников
Кластера, выполняющие решения собрания участников Кластера.
3.2. Участниками Кластера могут быть органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе
вносить предложения:
по формированию и развитию Кластера;
относительно механизмов привлечения инвестиционных ресурсов;
по иным вопросам деятельности Кластера, требующим оказания содействия со
стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, участвующих в Соглашении, вправе участвовать в проведении
совещаний, конференций участников Кластера.

3.3. Каждая из Сторон и участников Соглашения становится участником
Кластера со дня подписания настоящего Соглашения.
3.4. Участники Кластера сохраняют полную организационную, финансовую и
экономическую самостоятельность.
3.5. Кластер открыт для присоединения новых партнеров. Вхождение в состав
участников Кластера осуществляется путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению. Дополнительное соглашение подписывается
между
Фондом
«Центр
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Иркутской области» и новым участником кластера.
3.6. Участники Кластера вправе ссылаться на участие в Кластере в отношениях
с третьими лицами, за исключением ссылок, осуществляемых исключительно в
рекламных целях.
3.7. Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и
воздерживаться от действий, противоречащих его целям и задачам.
3.8. Функции управления Кластером возлагаются на Координационный совет.
Состав, задачи, полномочия Координационного совета определяются Положением о
Координационном совете.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в
силу после его подписания Сторонами.
4.2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной
информацией.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется в письменном виде по взаимному согласию участников кластера.
Такие изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения. Инициатива внесения подобных изменений и дополнений может
принадлежать любому из участников или быть результатом их согласованных
действий.
4.4. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего
Соглашения между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
4.5. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
и Иркутской области.
4.6. Соглашение составлено в 14 экземплярах, по одному для каждого
подписавшего его участника.
5. ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство экономического развития Министерство сельского хозяйства
Иркутской области
Иркутской области

_________________/А.Б. Логашов
м.п.

__________________/И.П. Сумароков
м.п.

Фонд «Центр поддержки субъектов
Иркутский Государственный Аграрный
малого и среднего предпринимательства Университет имени А.А. Ежевского
в Иркутской области»
__________________/Н.А. Давыдова
м.п.

__________________/Ю.Е. Вашукевич
м.п.

СПСПСОК «Ольхонский» (ЭКО Базар)

ОАО «Барки»

__________________/С.Г. Перевозников __________________/Д.Б. Худаков
м.п.
м.п.

ООО «Торгсервис Иркутск»

ООО «Байкал Агро»

__________________/М.А. Щербакова
м.п.

__________________/П.Э. Питкянен
м.п.

ЗАО «Савватеевское»

ООО «Компания ОДИН»

__________________/Рогов В.И.
м.п.

__________________/К.Л. Попова
м.п.

ООО «ВИТА»

ООО «Торгово-закупочная компания
«Иркутская маслосырбаза»

__________________/Р.А. Щербинина
м.п.

__________________/Е.В. Куницын
м.п.

ООО Финансовая компания «Линия»

ИП Глава КФХ Кичигин Леонид
Петрович

__________________/П.П. Шишкин
м.п.

__________________/Л.П. Кичигин
м.п.

