
ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О порядке приема в участники, условиях участия, условиях и порядке прекращения 

участия в промышленной деятельности  

межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует:  

порядок приема, подачи, рассмотрения заявлений о намерении участвовать в 

промышленной деятельности межрегионального промышленного кластера «Композиты без 

границ»,  

требования (условия) к участникам межрегионального промышленного кластера 

«Композиты без границ» (условия участия в промышленной деятельности межрегионального 

промышленного кластера «Композиты без границ»),  

порядок заключения и расторжения соглашений об участии в промышленной 

деятельности межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ»,  

порядок включения в реестр участников межрегионального промышленного кластера 

«Композиты без границ»,  

порядок исключения из реестра участников межрегионального промышленного кластера 

«Композиты без границ», 

порядок осуществления иных прав и обязанностей участников межрегионального 

промышленного кластера «Композиты без границ» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, требованиями Устава Автономной некоммерческой 

организации «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без 

границ» (далее – Специализированная организация промышленного кластера), локальными 

актами и внутренними документами Специализированной организации промышленного 

кластера.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 

1.2.1. «Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» (далее – 

«Промышленный кластер») – совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, 

связанных отношениями в сфере производства полимерных композитных материалов и 

изделий из них вследствие территориальной близости и функциональной зависимости, и 

размещения на территориях трех субъектов Российской Федерации – Республики Татарстан, 

Московской и Саратовской областей, производящих промышленную продукцию, заключивших 

со Специализированной организацией промышленного кластера Соглашение об участии в 

промышленной деятельности межрегионального промышленного кластера «Композиты без 

границ» (далее – Соглашение участника промышленного кластера); 

1.2.2. «Специализированная организация промышленного кластера» – организация, 

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющая 

деятельность по разработке и сопровождению программы развития промышленного кластера, 

организации взаимодействия между участниками промышленного кластера, а также 

заинтересованными организациями, включая образовательные и научные организации, 

кредитные организации, государственные компании и компании с государственным участием, 

институты развития и органы государственной власти, в  том числе: методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития 

Промышленного кластера, разработку и реализацию программы развития Промышленного 

кластера, организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников Промышленного 

кластера, проведение мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-

экономического потенциала территорий и предоставление указанной информации участникам 

Промышленного кластера, организацию вывода на рынок новых продуктов, произведенных в 

рамках промышленного кластера, развитие кооперации участников Промышленного кластера 



в научно-технической сфере, организацию выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятий в сфере интересов участников Промышленного кластера, ведение реестра 

участников Промышленного кластера, Функциональной карты промышленного кластера, и 

Программы развития промышленного кластера.  

Специализированной организацией межрегионального промышленного кластера 

«Композиты без границ» является Автономная некоммерческая организация 

«Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ». 

1.2.3. «Участник промышленного кластера» – субъект деятельности в сфере 

промышленности (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

соответствующий требованиям (условиям), предъявляемым к Участникам промышленного 

кластера, изложенным в п.2.1. настоящего Положения; 

1.2.4. «Реестр участников промышленного кластера» – документ, содержащий 

информацию о действующих Участниках промышленного кластера и включающий в том 

числе следующие сведения:  

информация об учредительных документах Участников промышленного кластера; 

номер, предмет, срок действия и дата Соглашений об участии в промышленной 

деятельности Промышленного кластера, заключенных со Специализированной 

организацией промышленного кластера; 

основной государственный регистрационный номер каждого Участника 

промышленного кластера, идентификационный номер налогоплательщика, другие 

сведения об Участниках промышленного кластера из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

1.3. Органы управления, структурные подразделения и должностные лица 

Специализированной организации промышленного кластера обязаны руководствоваться 

требованиями настоящего Положения при осуществлении процедур в рамках установленного 

в п.1.1. настоящего Положения предмета регулирования.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

2.1. Промышленное предприятие (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) является Участником промышленного кластера при выполнении следующих 

требований (соответствии условиям): 

2.1.1. Промышленное предприятие (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) зарегистрировано на территории Республики Татарстан или Московской 

области, или Саратовской области; 

2.1.2. Промышленное предприятие (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) является субъектом деятельности в сфере полимерной композитной 

промышленности и осуществляет производственную деятельность в сфере производства 

полимерных композиционных материалов, в том числе сырьевых материалов и полуфабрикатов 

полимерной композитной промышленной продукции, и (или) изделий из них; 

2.1.3. Не менее 20% промышленной продукции, материалов и комплектующих, 

произведенных промышленным предприятием (юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем), используется другими Участниками промышленного кластера (за 

исключением Участников промышленного кластера – производителей конечной продукции 

Промышленного кластера в соответствии с Функциональной картой Промышленного 

кластера); 

2.1.4. Производительность труда на промышленном предприятии за предыдущий 

отчетный период выше средней производительности труда в обрабатывающей 

промышленности субъектов Российской Федерации, на территории которого располагается 

Участник промышленного кластера; 



2.1.5. Количество высокопроизводительных рабочих мест на промышленном 

предприятии составляет не менее 25% всей численности рабочих мест; 

2.1.6. Промышленное предприятие (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель) имеет действующее Соглашение об участии в промышленной 

деятельности Промышленного кластера (далее – Соглашение участника промышленного 

кластера), заключенное со Специализированной организацией промышленного кластера, 

предусматривающее функции Участника промышленного кластера, установленные в том числе 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 

779 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 963). 

2.2. Промышленное предприятие (юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель), заинтересованное в участии в промышленной деятельности 

Промышленного кластера и получении статуса Участника промышленного кластера, (далее – 

Заявитель) должно соответствовать требованиям (условиям), изложенным в п.2.1.1. – 2.1.5. 

настоящего Положения, а также Решением уполномоченного исполнительного органа 

Специализированной организации промышленного кластера получить одобрение (в 

установленном настоящим Положением порядке) о приеме Заявителя в состав Участника 

промышленного кластера и заключении с ним Соглашения участника промышленного 

кластера. 

 

3. ПОРЯДОК (ПРАВИЛА) РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

И ВСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

3.1. Для инициирования рассмотрения и оценки соответствия промышленного 

предприятия (юридического лица) требованиям п.2 настоящего Положения Заявителю 

необходимо заполнить и направить в Специализированную организацию промышленного 

кластера Заявление о намерении участвовать в промышленной деятельности межрегионального 

промышленного кластера «Композиты без границ» (далее – Заявление) по установленной 

типовой форме (Приложение №1 к настоящему Положению). 

К Заявлению должны быть приложены документы (заверенные копии), подтверждающие 

правовой статус, место нахождения, территориальную и отраслевую (производственную) 

принадлежность заявителя, а также полномочия руководителя организации Заявителя.  

3.2. Прием и рассмотрение Заявления осуществляется Председателем Правления 

Специализированной организации промышленного кластера (далее – Председатель 

Правления), который готовит Рекомендации по Заявлению о приеме Заявителя в состав 

Участника промышленного кластера и заключении с Заявителем Соглашения участника 

промышленного кластера (далее - Рекомендации).  

Председатель Правления представляет Рекомендации в Совет Специализированной 

организации промышленного кластера (далее – Совет) для принятия соответствующего 

решения. 

3.3. Рекомендации Председателя Правления должны содержать проект Решения 

Совета с указанием на дополнительные (иные) условия и особенности (при необходимости) 

приема Заявителя в состав Участников промышленного кластера и заключения с Заявителем 

Соглашения участника промышленного кластера. 

3.4. Если из содержания Заявления следует, что Заявитель не соответствует 

основным требованиям (условиям), указанным в п.2.1.1. – 2.1.5. настоящего Положения, 

Председатель Правления извещает об этом Заявителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

с момента получения Заявления. В этом случае дальнейшее рассмотрение Заявления 

прекращается и Рекомендации в Совет не представляются.  

Если из содержания Заявления следует, что Заявитель соответствует основным 

требованиям (условиям), указанным в п.2.1.1. – 2.1.5. настоящего Положения, но Заявителем не 

представлены все необходимые документы и сведения, Председатель Правления в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заявления извещает Заявителя о 



необходимости представления таких документов и сведений. В этом случае Рекомендации 

представляются Председателем Правления в Совет после получения от Заявителя запрошенных 

документов и сведений.  

Если из содержания заявления следует, что Заявитель частично соответствует основным 

требованиям (условиям), указанным в п.2.1.1. – 2.1.5. настоящего Положения, Заявителю 

направляется информационное письмо о несоответствии критериям Участника 

промышленного кластера. В этом случае рассмотрение Заявления прекращается и 

Рекомендации в Совет не представляются. В этом случае Председателем Правления может быть 

принято решение о заключении Соглашения о партнерстве и взаимопонимании между 

Специализированной организацией промышленного кластера и Заявителем. При подписании 

Соглашения о партнерстве и взаимопонимании промышленному предприятию присваивается 

статус «Партнера межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» (далее 

– Партнер промышленного кластера) с возможностью повторного пересмотра в установленном 

порядке Заявления не ранее, чем через 1 год.  

3.5. В Решении Совета о приеме Заявителя в состав Участника промышленного 

кластера и заключения с Заявителем Соглашения участника промышленного кластера должно 

быть указаны: 

3.5.1. полное наименование Заявителя (юридического лица);  

3.5.2. ФИО, должность и контактные данные уполномоченного сотрудника Заявителя 

по взаимодействию со Специализированной организацией промышленного кластера и иными 

органами управления Промышленного кластера; 

3.5.3. территориальное место нахождения одобренного Заявителя в состав Участников 

промышленного кластера;  

3.5.4. отраслевая принадлежность, перечень производимой промышленной продукции 

в сфере полимерной композитной промышленности (осуществляет производственную 

деятельность в сфере производства полимерных композиционных материалов, в том числе 

сырьевых материалов и полуфабрикатов полимерной композитной промышленной продукции, 

и (или) изделий из них) одобренного Заявителя в состав Участников промышленного кластера;  

3.5.5. иные дополнительные условия и (или) сведения (при необходимости), например, 

о представлении учредительных, правоустанавливающих документов, информации и сведений, 

или о включении представителя Заявителя в состав членов Правления Специализированной 

организации промышленного кластера после подписания Соглашения участника 

промышленного кластера. 

3.6. Одобренному Решением Совета Заявителю Председатель Правления направляет 

на подписание проект Соглашения участника промышленного кластера, заключаемого со 

Специализированной организацией промышленного кластера, в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с момента оформления (подписания) Решения Совета. 

3.7. Одобренный Решением Совета Заявитель подлежит включению в состав 

Участников промышленного кластера, Реестр участников промышленного кластера, 

Функциональную карту промышленного кластера и Программу развития промышленного 

кластера после подписания Соглашения участника промышленного кластера со 

Специализированной организацией промышленного кластера. 

3.8. Если Заявитель, одобренный Решением Совета в состав Участников 

промышленного кластера, не подписал Соглашение участника промышленного кластера со 

Специализированной организацией промышленного кластера, Председатель Правления 

извещает Совет о невозможности включения Заявителя в состав Участников промышленного 

кластера. В этом случае дальнейшее взаимодействие с Заявителем по вопросу его включения в 

состав Участников промышленного кластера прекращается. В этом случае Председателем 

Правления может быть принято решение о заключении Соглашения о партнерстве и 

взаимопонимании между Специализированной организацией промышленного кластера и 

Заявителем. При подписании Соглашения о партнерстве и взаимопонимании промышленному 



предприятию присваивается статус «Партнера межрегионального промышленного кластера 

«Композиты без границ» (далее – Партнер промышленного кластера). 

3.9. Если по Решению Совета Заявитель не был принят в состав Участников 

промышленного кластера, Председатель Правления извещает об этом Заявителя не позднее 

10 (Пятнадцати) рабочих дней с момента оформления (подписания) Решения Совета.  

3.10. Специализированная организация промышленного кластера осуществляет 

ведение Реестра участников промышленного кластера, включающего в том числе следующие 

сведения: 

организационно правовая форма (аббревиатура) и полные наименования Участников 

промышленного кластера; 

информацию об учредительных документах Участников промышленного кластера; 

номер, предмет, срок действия и дату Соглашений участников промышленного кластера, 

заключенных со Специализированной организацией промышленного кластера; 

основной государственный регистрационный номер Участников промышленного 

кластера, идентификационный номер налогоплательщика, другие сведения об Участниках 

промышленного кластера из Единого государственного реестра юридических лиц;  

контактные данные Участников промышленного кластера (адрес места нахождения, тел., 

факс, email, сайт); 

контактные данные представителя Участника промышленного кластера, 

уполномоченного осуществлять взаимодействие с Промышленным кластером и его 

Участниками от лица организации (ФИО, должность, тел., email); 

наименование совместных проектов Участников промышленного кластера, в составы 

участников которых входят предприятия-участники промышленного кластера; 

иные дополнительные сведения, необходимые для целей учета и отражения участия 

предприятий-участников промышленного кластера в Промышленном кластере (деятельности и 

управлении). 

3.11. Участники промышленного кластера предоставляют Специализированной 

организации промышленного кластера все необходимые для целей учета и отражения участия 

их предприятия в промышленной деятельности Промышленного кластера (в том числе для 

Реестра участников промышленного кластера, Функциональной карты промышленного 

кластера и Программы развития промышленного кластера) сведения и информацию, в том 

числе в случае изменения. 

3.12. Специализированная организация промышленного кластера осуществляет 

ведение и актуализацию Функциональной карты промышленного кластера и Программы 

развития промышленного кластера. 

В случае актуализации (внесения изменений или утверждения новой редакции) 

Функциональной карты промышленного кластера, Специализированная организация 

промышленного кластера информирует Правительство Саратовской области, Правительство 

Московской области, Правительство Республики Татарстан об актуализации (о внесении 

изменений или утверждении новой редакции) Функциональной карты промышленного 

кластера не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента актуализации (внесения изменений 

или утверждения новой редакции) Функциональной карты промышленного кластера. 

3.13. Прием, рассмотрение Заявлений, ведение Реестра участников промышленного 

кластера, Функциональной карты промышленного кластера, Программы развития 

промышленного кластера, подготовка Рекомендаций, проектов Решений, проектов приказов и 

иных необходимых документов Председателя Правления и (или) Совета, а также 

взаимодействие Специализированной организации промышленного кластера с Заявителями, 

Участниками промышленного кластера, Партнерами промышленного кластера осуществляется 

соответствующим(и) структурным(и) подразделениями и должностными лицами 

Специализированной организации промышленного кластера, согласно утвержденной 



организационно-штатной структуре (штатному расписанию) Специализированной 

организации промышленного кластера.  

 

4. ПОРЯДОК (ПРАВИЛА) ВЫХОДА (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ИЗ СОСТАВА 

УЧАСТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА. 

4.1. Участник промышленного кластера вправе выйти из состава Участников 

промышленного кластера по собственной инициативе, либо может быть исключен из состава 

Участников промышленного кластера Решением Совета Специализированной организации 

промышленного кластера. 

В таком случае Соглашение участника промышленного кластера подлежит расторжению, 

и Участник промышленного кластера подлежит исключению из состава Участников 

промышленного кластера, а также Реестра участников промышленного кластера, 

Функциональной карты промышленного кластера, Программы развития промышленного 

кластера. 

4.2. Для выхода (исключения) из состава Участников промышленного кластера по 

инициативе Участника промышленного кластера необходимо направить Заявление на имя 

Председателя Правления Специализированной организации промышленного кластера о выходе 

(исключении) Заявителя из состава Участников промышленного кластера с приложением 

документов, требуемых для расторжения Соглашения участника промышленного кластера со 

Специализированной организацией промышленного кластера (далее – Заявление о выходе из 

промышленного кластера).  

4.3. Прием и рассмотрение Заявления о выходе (исключении) из промышленного 

кластера осуществляется Председателем Правления, который готовит на основании 

полученного Заявления о выходе из промышленного кластера Рекомендации об исключении 

Заявителя из состава Участника промышленного кластера и расторжении с Заявителем 

Соглашения участника промышленного кластера (далее – Рекомендации об исключении 

участника). 

Председатель Правления представляет Рекомендации об исключении участника по 

Заявлению о выходе из промышленного кластера Совету для принятия решения.  

4.4. Рекомендации об исключении участника, формируемые Председателем 

Правления, должны содержать проект Решения Совета с указанием на дополнительные (иные) 

условия и особенности (при необходимости) исключения Заявителя из состава Участников 

промышленного кластера и расторжения с Заявителем Соглашения участника промышленного 

кластера. 

4.5. Решение об исключении из состава Участников промышленного кластера на 

основании Заявления Участника промышленного кластера об исключении (выходе) из состава 

Участников промышленного кластера принимается Советом.  

4.6. В Решении Совета должно быть указано следующее:  

4.6.1. полное наименование Заявителя (юридического лица);  

4.6.2. основание исключения – реквизиты, дата, предмет Заявления о выходе из 

промышленного кластера;  

4.6.3. территориальное место нахождения Заявителя;  

4.6.4. иные дополнительные условия и особенности (при необходимости) исключения 

(выхода) Заявителя из состава Участников промышленного кластера и расторжения с 

Заявителем Соглашения участника промышленного кластера, в том числе об исключении 

представителя Заявителя из состава членов Правления Специализированной организации 

промышленного кластера до расторжения Соглашения участника промышленного кластера 

(при необходимости). 

4.7. Участник промышленного кластера может быть исключен из состава Участников 

промышленного кластера Решением Совета по основаниям, установленным Соглашением 



участника промышленного кластера или Уставом Специализированной организации 

промышленного кластера, или настоящим Положением. 

Решение Совета об исключении из состава Участников промышленного кластера 

принимается по представлению Председателем Правления Рекомендации об исключении 

участника.  

4.8. Рекомендации Председателя Правления об исключении должны содержать 

проект Решения Совета и иные документы с дополнительными условиями и особенностями 

(при необходимости), связанными с исключением (выходом) Участника промышленного 

кластера из состава Участников промышленного кластера.  

4.9. В Решении Совета должно быть указано следующее:  

4.9.1. полное наименование исключаемого Участника промышленного кластера 

(юридического лица);  

4.9.2. основание (реквизиты, дата, предмет Заявления) и (или) причины исключения, 

изложенные в Рекомендации об исключении участника;  

4.9.3. территориальное место нахождения исключаемого Участника промышленного 

кластера (юридического лица);  

4.9.4. иные дополнительные условия и особенности (при необходимости) исключения 

(выхода) Участника промышленного кластера и расторжения с ним Соглашения участника 

промышленного кластера, в том числе об исключении представителя исключаемого Участника 

промышленного кластера из состава членов Правления Специализированной организации 

промышленного кластера при расторжении Соглашения участника промышленного кластера 

(при необходимости), а также об исключении Участника промышленного кластера из Реестра 

участников промышленного кластера, Функциональной карты промышленного кластера, 

Программы развития промышленного кластера.  

 


