
Соглашение 

о создании Открытого R&D центра «Реутов» 

 

город Реутов, Московской области                                «17» августа 2012 года 

 

Некоммерческая организация «Фонд развития инновационного 

предпринимательства», в лице генерального директора Рыбина Павла 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и Реутовская торгово-промышленная палата, в лице Президента 

Садовникова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны,  

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение  

о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  Предметом настоящего Соглашения является участие Сторон в 

проекте создания Открытого R&D центра. 

1.2. Для целей настоящего Соглашения под Открытым R&D центром 

понимается коммуникационная площадка, призванная объединить опыт, 

результаты научно-технической деятельности и научно-технологическую 

базу малых и средних инновационных предприятий, научно-

исследовательских институтов и ВУЗов с целью решения конкретных 

технологических потребностей российского бизнеса. 

1.3.  Открытый R&D центр является создаваемым Сторонами на базе 

Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан структурным 

подразделением Фонда развития инновационного предпринимательства. 

1.4.  Задачами Открытого R&D центра являются: 

1.4.1. обеспечение финансово-экономической поддержки 

инновационной деятельности. 

1.4.2. создание инфраструктурных условий для эффективной 

деятельности инновационных предприятий. 

1.4.3. создание возможности обмена информацией между 

предприятиями малого и среднего бизнеса и крупными компаниями в 

процессе осуществления инноваций. 

1.4.4.  обеспечение инновационных предприятий малого и среднего 

бизнеса кадрами для разработки, продвижения, защиты и 

коммерциализации результатов инновационной деятельности. 



1.4.5. привлечение институтов развития и механизмов поддержки 

инновационного предпринимательства. 

1.4.6. привлечение партнеров и инвесторов в проекты. 

1.4.7. коммерциализация  инновационных проектов. 

  

2. Основные принципы организации деятельности Открытого R&D 

центра. 

 

2.1. Моментом создания Открытого R&D центра является момент 

утверждения (подписания) Сторонами Положения об Открытом R&D центре 

в г. Реутов, Московской области.  

2.2. Являясь структурным подразделением Фонда развития 

инновационного предпринимательства, Открытый R&D центр комплектуется 

штатными сотрудниками Реутовской торгово-промышленной палаты, в 

количестве, определяемом Сторонами, и привлекаемых к участию в 

деятельности Открытого R&D центра первоначально на безвозмездной 

основе. В последующем в случае реализации проектов сотрудник Открытого 

R&D центра осуществляет свою деятельность на возмездной основе по 

трудовым соглашениям, заключаемым с Фондом развития инновационного 

предпринимательства. Один из сотрудников назначается руководителем 

Открытого R&D центра. 

2.3.  Сотрудники Открытого R&D центра должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым Положением об аккредитации сотрудников 

Открытых R&D центров Фонда развития инновационного 

предпринимательства.  

2.4.  Обучение сотрудников Открытого R&D центра производится за 

счет средств Фонда развития инновационного предпринимательства. 

2.5.  Целью обучения сотрудников Открытого R&D центра является 

получение теоретических и практических навыков в области организации и 

проведения проектных сессий. 

2.6. В целях настоящего Соглашения под проектной сессией 

понимается мероприятие с участием представителей малых и средних 

инновационных предприятий, призванное обеспечить возможность 

совместного поиска решений по заранее определенному техническому 

заданию, проводимое под руководством аккредитованного сотрудника 

Открытого R&D центра. 

2.7. Порядок проведения проектной сессии определяется 

методическими рекомендациями, разработанными Фондом развития 

инновационного предпринимательства 



2.8. Аккредитация сотрудников Открытого R&D центра производится 

Фондом развития инновационного предпринимательства с учетом 

Положения об аккредитации сотрудников Открытых R&D центров Фонда 

развития инновационного предпринимательства. Сотруднику, прошедшему 

аккредитацию выдается свидетельство установленного образца. 

2.9. Техническое задание предоставляется Открытому R&D центру 

Фондом развития инновационного предпринимательства исходя из 

потребностей и требований крупных российских предприятий, с которыми 

Фондом развития инновационного предпринимательства заключены 

соглашения (договоры) о поиске решений по представленным техническим 

заданиям. 

2.10. При поступлении технического задания в Открытый R&D центр 

между Фондом развития инновационного предпринимательства и 

сотрудником Открытого R&D центра заключается соглашение, в котором 

устанавливается размер вознаграждения сотрудника Открытого R&D центра 

в случае реализации проекта по поиску решения по техническому заданию. 

2.11. При поступлении технического задания в Открытый R&D центр 

между Фондом развития инновационного предпринимательства и Реутовской 

торгово-промышленной палатой заключается дополнительное к настоящему 

соглашение, в котором устанавливается размер вознаграждения Реутовской 

торгово-промышленной палаты за оказание информационной и 

технологической поддержки в случае реализации проекта по поиску решения 

по техническому заданию.  

2.12. В случае если проект по поиску решения по техническому 

заданию не будет реализован в силу отсутствия такого решения, 

неудовлетворения решения требованиям технического задания, отзыва 

технического задания, обстоятельств непреодолимой силы, Стороны несут 

риски пропорционально понесенным ими расходам. 

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1. до начала реализации проекта по созданию Открытого R&D 

центра организовать рабочую группу, в состав которой должны войти 

представители Фонда развития инновационного предпринимательства и 

Реутовской торгово-промышленной палаты. 

3.1.2. в рабочем порядке обмениваться информацией о ходе реализации 

проекта. 

3.2. Реутовская торгово-промышленная палата обязуется: 



3.2.1. назначить из числа своих сотрудников, соответствующих 

требованиям, предъявляемым Положением об аккредитации сотрудников 

Открытых R&D центров Фонда развития инновационного 

предпринимательства, ответственных за ведение проекта по созданию  

Открытого R&D центра, желающих в последующем пройти обучение и 

аккредитацию.  

3.2.2. обеспечить сотрудников всем необходимым для осуществления 

их деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

3.2.3. осуществлять Юридическое консультирование по вопросам 

работы R&D центра. 

3.3. Фонд развития инновационного предпринимательства обязуется: 

3.3.1. обучить сотрудников Открытого R&D центра, а также 

аккредитовать их в соответствии с Положением об аккредитации 

сотрудников Открытых R&D центров Фонда развития инновационного 

предпринимательства. 

3.3.2. обеспечить аккредитованных сотрудников Открытого R&D 

центра методическими рекомендациями по проведению проектных сессий, 

давать консультации по вопросам, связанным с порядком проведения 

проектных сессий. 

3.3.3.  выплатить в случаях, предусмотренных пунктами 2.10. и 2.11. 

настоящего Соглашения заданию заранее оговоренное вознаграждение 

сотруднику Открытого R&D центра и Реутовской торгово-промышленной 

палате. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по «31» января 2014 года. 

4.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия 

Соглашения не заявит о намерении прекратить действие Соглашения, срок 

его действия продлевается на следующий год. 

4.3. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего 

Соглашения, предупредив об этом другую Сторону за один месяц. 

5. Прочие условия и заключительные  положения 

 

5.1. Взаимоотношения   Сторон, не   урегулированные   настоящим   

Соглашением, регулируются законодательством РФ. 

5.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по 

взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного 



Соглашения, которое в последующем будет являться  неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

5.3. Сторона, у которой произошло изменение реквизитов 

(наименование, юридический или фактический адрес, банковские 

реквизиты), обязана уведомить об этих изменениях другую Сторону 

настоящего Соглашения в письменном виде в течение трех дней с момента 

произошедших изменений. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон: 

6.1. Некоммерческая организация «Фонд развития инновационного 

предпринимательства». 

ОГРН 1097799033133 

ИНН 7713387586 КПП 770101001 

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 5/10, стр. 1 

Расчетный счет: № 40703810600000000208 в ОАО «Промсвязьбанк»               

г. Москва, корреспондентский счет № 3010181040000000555 

БИК 0445255555 

6.2. Реутовская торгово-промышленная палата. 

ОГРН 1035000012740 

ИНН 5041012036, КПП 504101001 

Юридический адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 19 

Расчетный счет: р/с 40703810340040105647 в ОАО   «Сбербанк России»,  

г. Москва, Балашихинское ОСБ 8038 г. Балашиха, к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225.  

 

7. Подписи Сторон 

 

Генеральный директор 

Некоммерческой организации «Фонд 

развития инновационного 

предпринимательства» 

 

__________________ П.А.Рыбин 

 

М.П. 

 

 

Президент Реутовской 

торгово-промышленной палаты  

 

 

 

_________________ В.С.Садовников 

 

М.П. 


