
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Правительством Ленинградской области 

и федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере»

«Л /  » 2015 года г. Санкт-Петербург

Правительство Ленинградской области, в дальнейшем именуемое 
Правительство, в лице Губернатора Ленинградской области Дрозденко 
Александра Юрьевича, действующего на основании Устава Ленинградской 
области, с одной стороны, и

федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», в 
дальнейшем именуемое Фонд, в лице генерального директора Полякова 
Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь государственными 
интересами Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является организация совместной 
работы в области малого предпринимательства по реализации 
государственной научно-технической политики, научно-технических и 
инновационных проектов, эффективного использования научно-технического 
потенциала для развития малых форм предпринимательства в научно- 
технической сфере, деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности в целях 
повышения эффективности социально-экономического и инновационного 
развития Ленинградской области.

2. Обязательства Сторон

2.1. Фонд обязуется:
2.1.1. Поддерживать в форме безвозвратного финансирования 

перспективные научные исследования и технологические разработки ученых 
Ленинградской области, а также инновационные проекты, находящиеся на 
начальной стадии развития, при условии победы в конкурсах, проводимых 
Фондом;

2.1.2. Оказывать финансовую поддержку малым инновационным 
предприятиям Ленинградской области, внедряющим в производство 
результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,



выполненных собственными силами, при условии победы в конкурсах, 
проводимых Фондом.

2.2. Правительство обязуется:
2.2.1. Содействовать в установлении, реализации и развитии прямых 

научно-технических связей по приоритетным направлениям научно- 
технического развития;

2.2.2. Обмениваться информацией о результатах и достижениях, 
полученных при реализации настоящего Соглашения, за исключением 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2.2.3. Участвовать в работе научных, научно-координационных и иных 
советов, комиссий, рабочих групп по проблемам развития научно
инновационной деятельности в Ленинградской области;

2.2.4. Содействовать в проведении научных и научно-практических 
конференций, семинаров, совещаний, выставок и т.п.

3. Координация действий по реализации Соглашения

3.1. Координацию действий по реализации настоящего Соглашения 
осуществляют:

- со стороны Фонда -  заместитель генерального директора Гудков Павел 
Г еннадьевич;

- со стороны Правительства -  заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ялов Дмитрий Анатольевич.

3.2. Представителем Фонда на территории Ленинградской области 
является Президент -  генеральный конструктор ОАО 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Соловейчик Кирилл Александрович.

3.2.1. Представитель Фонда осуществляет деятельность, 
предусмотренную настоящим Соглашением, на базе ФГАО УВО «Санкт- 
Петербургский политехнический университет Петра Великого».

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует до 2020 года.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время 
в период его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной 
в письменной форме. Настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым 
по истечении одного месяца после письменного уведомления одной из Сторон 
о его прекращении другой Стороны.

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься 
по взаимному согласию путем подписания дополнительных соглашений 
уполномоченными представителями Сторон.
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4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

Г убернатор
Ленинградской области

Генеральный директор федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере»

[ЯКОВ

3


