
 
 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 
 

между  
Обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции РВК»       
и Комитетом по устойчивому развитию реального сектора экономики и        
инвестиционной деятельности Московской торгово-промышленной палаты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
г. Москва                                                              « 08 » сентября 2011г. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции РВК» 

(далее ИнфраФонд РВК) в лице директора Резник Светланы Григорьевны  с одной 

стороны и Комитет по устойчивому развитию реального сектора экономики и 

инвестиционной деятельности МТПП (далее Комитет) в лице председателя Комитета 

Чернышева Олега Анатольевича с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые в дальнейшем Стороны, 

 

-  руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом «О торгово-

промышленных палатах Российской Федерации» в редакции Федеральных Законов 

от 19.05.1995г. №82-ФЗ, от 21.03.2002г. №31-ФЗ, от 08.12.2003г. № 169-ФЗ, от 29.04. 

2008г. № 54-ФЗ, основными положениями «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

«Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 

года»; 

-  сознавая важность инновационного развития экономики и создания в России 

инфраструктуры поддержки инновационно-венчурного  сообщества; 

-  заинтересованность Сторон в реализации программ инновационного развития 

российских регионов; 

-  учитывая стратегические цели и задачи Сторон; 

-  принимая во внимание необходимость координации усилий Сторон для решения 

задач по созданию и развитию инновационной инфраструктуры; 

основываясь на принципах равенства и взаимной выгоды, 

подписали настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим Соглашением стороны договариваются о долговременном 

сотрудничестве в целях формирования инфраструктуры поддержки инновационно-



венчурного  сообщества и других видов деятельности, представляющих их общий 

интерес. 

1.2. Соглашение определяет общие условия, направления  сотрудничества между 

Сторонами. 

1.3. Каждая из Сторон в рамках своей профессиональной компетенции при реализации 

совместных проектов оказывает содействие деятельности партнера имеющимися в 

ее распоряжении техническими, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами, а 

также контактами, организационной и методологической поддержкой. Порядок 

предоставления технической, финансовой, кадровой и иной ресурсной поддержки 

определяется отдельными договорами с членами Комитета МТПП, членами МТПП и 

МТПП, заключаемыми Сторонами в рамках настоящего соглашения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

2.1. Стороны для достижения целей Соглашения организуют сотрудничество по 

следующим основным направлениям: 

-  Содействие в продвижении российских инновационных разработок на 

отечественном и международном рынках; 

-  Участие в создании инновационных центров с развитой инфраструктурой; 

-  Формирование партнерской сети ИнфраФонда РВК;  

-  Содействие в построении и развитии эффективной инновационной инфраструктуры; 

-  Мониторинг, анализ и взаимный обмен информацией по инновационно-венчурному 

рынку; 

-  Организация и проведение конференций, семинаров и презентаций в рамках 

совместной деятельности Сторон, подготовка и публикация научных, 

информационных, рекламных и иных изданий; 

-  Обмен актуальной для деятельности Сторон информацией, представление по 

взаимной договоренности интересов друг друга в конкретных вопросах и 

обстоятельствах; 



-  Информирование об инвестиционных возможностях и интересах российских и 

зарубежных инвесторов; 

-  Поиск наиболее перспективных проектов, направленных на создание, продвижение 

специализированных сервисных услуг для участников инновационного рынка; 

-  Обеспечение доступности существующих и продвижение новых сервисов для 

инновационно-венчурного сообщества; 

-  Консалтинг и предоставление сервисов для российских инновационных компаний в 

России и за рубежом; 

-  Установление устойчивых связей между российскими и международными 

экспертными сообществами, формирование экспертных сообществ; 

-  Содействие созданию единого информационного пространства для участников 

рынка инновационной и венчурной индустрии; 

-  Содействие развитию и укреплению межрегиональных и международных связей в 

сфере инновационного развития; 

-  Формирование и реализация совместных программ, исследовательских, прикладных 

и коммерческих проектов, направленных на развитие специализированных сервисов 

для инновационно-венчурного сообщества. 

2.2. Стороны будут развивать сотрудничество путем обмена идеями, информацией, 

опытом, проведения совместных семинаров, конференций, осуществления 

совместных проектов и иных согласованных форм сотрудничества в области 

развития инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и венчурного 

инвестирования. 

 

3. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. С целью координации совместной деятельности Стороны могут формировать 

краткосрочные и долгосрочные  программы совместных мероприятий и проектов.  

3.2. Стороны обеспечивают координацию совместно выполняемых программ,  проектов 

и договоров в рамках данного Соглашения.  

 

 



3.3. При необходимости по каждому из конкретных проектов и договоров может быть 

назначен координатор. 

3.4. Координатор представляет свою Сторону во всех вопросах, связанных с 

деятельностью по конкретному договору, которые могут включать переговоры, 

планирование и выполнение предусмотренных этим договором задач и связь с 

другой Стороной. 

3.5. Более конкретное содержание совместной деятельности, обязательства Сторон, 

сроки их выполнения, объемы и условия финансирования и другие организационные 

и коммерческие аспекты могут быть определены в соответствующих договорах, 

заключаемых Сторонами во исполнение настоящего Соглашения. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Каждая из Сторон гарантирует, что она не находится под обязательствами или 

ограничениями и не примет на себя обязательства или ограничения, которые могли 

бы помешать ей выполнить свои обязательства по данному Соглашению, за 

исключением ограничений прямо установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Реализация положений настоящего Соглашения не обязывает Стороны выделять 

денежные и материальные ресурсы. 

4.3. За исключением тех случаев, когда на это имеется письменное согласие, каждая из 

Сторон сама оплачивает расходы, которые она несет в связи с выполнением 

настоящего Соглашения. 

4.4. Ничто в настоящем Соглашении не может интерпретироваться в качестве 

разрешения или уполномочивания одной из Сторон действовать в качестве агента 

другой Стороны или вести дела от имени этой Стороны или делать заявления, давать 

гарантии или представлять интересы перед третьими лицами. Ничто в настоящем 

Соглашении не может рассматриваться как создание между Сторонами какого-либо 

совместного предприятия или товарищества. 

 

 



4.5. Ничто в настоящем Соглашении не может интерпретироваться таким образом, чтобы 

считать персонал одной из Сторон сотрудниками другой Стороны для какой-либо 

цели. Каждая из Сторон несет полную ответственность за действия своих 

сотрудников при их деятельности по настоящему Соглашению и является полностью 

ответственной за надзор над их деятельностью, повседневное руководство и 

страхование. 

 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Информация, полученная в ходе реализации настоящего Соглашения и признанная 

конфиденциальной одной из Сторон, должна признаваться таковой другой 

Стороной. 

5.2. Информация, считающаяся конфиденциальной по настоящему Соглашению, может 

включать в себя научно-технические данные, бизнес-информацию, ноу-хау, 

результаты исследований и любую другую информацию, имеющую отношение к 

выполнению настоящего Соглашения. 

5.3. Любые связи между Сторонами считаются неконфиденциальными, если они не были 

специально оговорены как таковые в момент сообщения о них какой-либо из Сторон 

как содержащие секретную информацию. Стороны согласны в том, что информация 

или данные любой из Сторон, к которым получили доступ сотрудники другой 

Стороны на бумажном или электронном носителях, не должны передаваться этими 

сотрудниками какой-либо третьей стороне без предварительного письменного 

согласия на это Стороны-партнера. 

5.4. Обязанности, перечисленные в пунктах данного раздела Соглашения, не применимы 

к любой информации, которая: 

-  уже имеется в распоряжении принимающей Стороны без требования 

конфиденциальности; 

-  независимо разработана принимающей Стороной без ссылок на конфиденциальную 

информацию, полученную от Стороны-источника; 



-  является или становится общедоступной без нарушения настоящего Соглашения;  

-  законным образом получена от третьей стороны без требования 

конфиденциальности; 

-  разрешена к раскрытию Стороной-источником, давшей на это свое согласие в 

письменной форме. 

 

6. СРОК И ОКОНЧАНИЕ 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой, по одному для каждой стороны. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и остается в силе в 

течение одного года, после чего автоматически продлевается на последующие периоды в 

один год, если одна из Сторон не известит другую о своем выходе из Соглашения за 30 

(тридцать) дней до окончания текущего периода действия настоящего Соглашения. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ООО «Инфраструктурные     «Комитет по устойчивому развитию 

Инвестиции РВК»      реального сектора экономики и  

                                       инвестиционной деятельности МТПП 

                                                                     

 

 

Директор                                      Председатель 

 

______________ С.Г.Резник                             _______________ О.А.Чернышев 


