1. Общие положения
1.1. Консорциум «Малых инновационных предприятий» («МИП»), далее

именуемый

Консорциум,

создается

для

осуществления

совместной

деятельности по развитию малых инновационных предприятий, созданных в
соответствии с Федеральным Законом N 217 от 02.08.2009 года, а также
содействия в коммерциализации объектов интеллектуальной собственности
Ульяновского государственного технического университета и других вузов
РФ.
1.2. Консорциум представляет собой добровольное объединение высших

учебных заведений и малых инновационных предприятий, созданных при
этих вузах в соответствии с Федеральным Законом N 217 от 02.08.2009 года.
Перечень участников Консорциума представлен в Приложении 1.
1.3. Головным

государственное

вузом

Консорциума

бюджетное

профессионального

является

образовательное

образования

Федеральное

учреждение

«Ульяновский

высшего

государственный

технический университет».
1.4. Консорциум вправе иметь штампы, бланки и печать с собственной

символикой и наименованием.
1.5. Местонахождением

Консорциума

признаѐтся

местонахождение

головного вуза Консорциума.
1.6. Консорциум не является юридическим лицом.
1.7. Участники Консорциума действуют на основании своих уставов,

настоящего Положения и договоров, заключаемых между Участниками
Консорциума, либо Участниками Консорциума и третьими лицами,
привлекаемыми для реализации проектов, программ и мероприятий,
осуществляемых в рамках совместной деятельности, регламентированной
настоящим Положением.
1.8. Участие организаций - членов в деятельности Консорциума не

устанавливает

каких-либо

ограничений
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на

их

самостоятельность

и

автономное осуществление своей уставной деятельности.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его

Общим собранием Участников Консорциума.
1.10. Консорциум создаѐтся на основании заключѐнного Участниками

Соглашения без ограничения срока деятельности.
1.11. Деятельность Консорциума строится на основании договоров,

соглашений и контрактов, заключѐнных между участниками Консорциума и
направлена на достижение единой цели для всех участников совместной
деятельности.
2. Цели и задачи деятельности Консорциума
2.1. Основной целью работы Консорциума является формирование
современной

эффективной

системы

развития

малых

инновационных

предприятий, созданных в соответствии с Федеральным Законом N 217 от
02.08.2009

года,

а

также

создание

благоприятных

условий

для

коммерциализации инновационных проектов на основе интеграции научного,
образовательного,

инновационного

и

технологического

потенциала

организаций - членов Консорциума.
2.2. Консорциум организует взаимодействие между Участниками и
органами государственной власти.
2.3. Для реализации целей работы Консорциума должны быть решены
следующие задачи:
 формирование и развитие системы инноваций для реализации на уровне
Университет - частно-государственная организация;
 реализация НИР и ОКР по профилю деятельности малых инновационных
предприятий;
 организация и проведение мероприятий по стимулированию участия
промышленных

предприятий

исследовательского
промышленных

в

пространства,

предприятий,

вузов
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развитии

единого

объединяющего
и

малых

научноинтересы

инновационных

предприятий;
 разработка и реализация моделей и новых институциональных форм
взаимодействия вузов и малых инновационных предприятий в области
коммерциализации разработок;
 информационное обеспечение работы Консорциума.
3. Направления деятельности
3.1. Совместная деятельность Участников Консорциума осуществляется
по следующим основным направлениям:
 Приборостроение;
 Информационные технологии;
 Теплоэнергетика и ЖКХ;
 Строительство;
 Электротехника;
 Машиностроение;
 Энергоаудит.
4. Права и обязанности Участников Консорциума
4.1. Участник

не

несѐт

юридической,

имущественной

и

иной

ответственности за результаты деятельности Консорциума. Консорциум не
отвечает по обязательствам Участника.
4.2.Участники имеют право:
 избирать и быть избранными в органы управления Консорциумом;
 представлять интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими
лицами;
 иметь доступ к информационным, научно-методическим материалам, а
также к лабораторному оборудованию Участников по согласованию с
Участниками (на договорных условиях);
 принимать участие в конкурсах, программах, проектах в составе
Консорциума

на

двух-

или

многосторонней
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основе

с

другими

Участниками;
 принимать участие во всех научно-представительских мероприятиях
Консорциума;
 получать имеющуюся в распоряжении Консорциума информацию о
деятельности Консорциума.
Участники Консорциума обязаны:

4.3.

 обеспечивать интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими
лицами;
 способствовать всестороннему развитию деятельности Консорциума;
 сохранять конфиденциальность информации, имеющей научный и
коммерческий характер, определяемый соответствующей документацией
Консорциума;
 уведомлять Участников Консорциума о существенной для работы
Консорциума информации и материалах, имеющих отношение к
деятельности Консорциума.
5. Порядок управления
5.1. Руководство совместной деятельностью Участников осуществляет
Совет

Консорциума,

организаций

-

в

состав

Участников

которого

входят

руководители

всех

либо

назначенные

ими

Консорциума,

представители, действующие на основании доверенностей, оформленных в
установленном действующим законодательством порядке.
5.2. Совет Консорциума:
 рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников
в рамках настоящего Положения;
 утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы
деятельности Консорциума;
 заслушивает

информацию

по

совместным

проектам,

разработкам,

исследованиям, в которых имеется заинтересованность Участников,
рекомендует их для реализации Участниками на основании отдельно
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заключаемых договоров;
 принимает решение о присоединении к Консорциуму новых участников.
5.3. Совет Консорциума возглавляет Председатель, который избирается
из числа членов Совета Консорциума простым большинством голосов членов
Совета Консорциума.
5.4. Председатель Совета Консорциума:
 представляет

интересы

Консорциума

во

взаимоотношениях

с

государственными органами, с физическими и юридическими лицами на
основании решения Совета Консорциума;
 созывает Совет Консорциума и председательствует на его заседаниях;
 подписывает протоколы заседаний Совета Консорциума, а также письма,
обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в соответствии
с решениями Совета Консорциума.
5.5. Совет
присутствуют

Консорциума
более

уполномоченных

является

половины

правомочным,

Участников

представителей.

При

если

на

нем

либо

их

Председателя

на

Консорциума,

отсутствии

заседаниях Совета Консорциума его полномочия осуществляет заместитель
Председателя, избираемый из числа членов Совета Консорциума сроком на 1
год простым большинством голосов членов Совета Консорциума. При
необходимости и по поручению Председателя Совета Консорциума
заместитель Председателя исполняет его обязанности между заседаниями
Совета Консорциума.
5.6. Все члены Совета Консорциума обладают равным количеством
голосов при принятии решения.
5.7. Решения Совета Консорциума принимаются единогласно, кроме
решения об избрании Председателя Совета Консорциума, если иное не будет
установлено

решением

Совета

Консорциума,

принятым

простым

большинством Участников.
5.8. Совет

Консорциума

созывается

Председателем

по

мере

необходимости. При направлении Участникам уведомления о его заседании
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(телефонограммой, по

факсу,

иным

способом, подтверждающим

ее

получение) должны быть указаны вопросы, подлежащие обсуждению, дата,
время, место его проведения.
5.9. Решения Совета Консорциума носят рекомендательный характер
для Участников Консорциума.
5.10. По итогам заседания Совета Консорциума оформляется протокол,
который подписывается Председателем Совета Консорциума.
5.11.

Для информационного обеспечения и подготовки заседаний

Совета Консорциума в его состав включается секретарь, кандидатуру
которого вносит Председатель Совета Консорциума.
5.12.
проектов

Для
по

организационной
необходимости

поддержки

создаѐтся

реализации

Исполнительная

совместных
дирекция

и

Ревизионная комиссия.
6. Членство в Консорциуме и порядок выхода из него
6.1. Консорциум открыт для присоединения к нему других вузов и
малых инновационных предприятий на основании письменного заявления,
направленного в Совет Консорциума, при условии согласия всех Участников
Консорциума,

выраженного

на

заседании

Совета

Консорциума

и

оформленного протоколом заседания Совета Консорциума.
6.2. Присоединение

организаций-участников

к

Консорциуму

осуществляется путем подписания Соглашения о создании консорциума.
6.3. На очередном заседании Совета Консорциума принимается решение
о вхождении нового Участника в состав Консорциума, о чѐм новому
Участнику направляется выписка из решения Совета за подписью
Председателя Совета Консорциума.
6.4. Выход из Консорциума осуществляется в уведомительном порядке
путѐм направления не позднее, чем за два месяца до даты прекращения
участия,

соответствующего

заявления

на

имя

Председателя

Совета

Консорциума. Факт выхода Участника из Консорциума подтверждается
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открытым письмом Председателя Совета Консорциума.
6.5. Реорганизация,

преобразование

и

ликвидация

Консорциума

осуществляется решением Общего собрания Участников большинством
голосов. Предложение в повестку дня Общего собрания по данным вопросам
может быть внесено не менее чем 25% Участников.

7.

Конфиденциальность

7.1. Стороны письменно извещают друг друга при передаче документов
или иных материалов об их конфиденциальности. Каждая сторона
обеспечивает

конфиденциальность

находящихся

в

ее

распоряжении

документов и иных материалов, переданных ей другими сторонами.

8.

Источники финансирования и вклады Участников

8.1. Участие в Консорциуме носит некоммерческий характер. Все
финансовые вопросы регулируются отдельными договорами, заключаемыми
между Участниками.
8.2. Виды вкладов Участников консорциума в совместную деятельность,
их денежная оценка, конкретные формы участия в совместной деятельности
устанавливаются

отдельными

договорами,

заключѐнными

между

Участниками при осуществлении совместной конкретной деятельности в
рамках реализации Соглашения.
8.3. Вкладами Участников в совместную деятельность в рамках
настоящего Консорциума могут быть:
 материально-технические ресурсы Участников, в том числе компьютерное
оборудование, информационные системы и сети, транспортные средства,
иное оборудование и приборы;
 научно-методические материалы, результаты НИР;
 профессиональные
преподавательского

знания,
состава

умения,
и

других

навыки
работников

профессорскоорганизаций-

Участников Консорциума, привлекаемых к осуществлению программ,
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проектов, мероприятий в рамках совместной деятельности Участников;
 деловая репутация, деловые связи, опыт Участников Консорциума в
научной и инновационной деятельности.
9. Заключительные положения
9.1. Каждый Участник самостоятельно принимает решение об объѐмах и
формах участия в деятельности Консорциума.
9.2. В ходе реализации деятельности Консорциума все Участники
руководствуются добрыми намерениями и принципом доброй воли. В случае
возникновения разногласий последние урегулируются путѐм переговоров, а
при не достижении согласия споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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