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Положение о кластере МСП 

Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о кластере МСП (далее – Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации 

Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее - Ассоциация) и 

определяет правовой статус, компетенцию, цель и задачи, состав и порядок 

деятельности Кластера малого и среднего предпринимательства (далее – Кластер). 

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с членством в кластере Ассоциации 

и деятельности внутри Кластера.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – формирование отраслевой позиции малого и среднего предпринимательства, 

представления интересов в рамках поставленных задач Правлением, Общим 

Собранием, а также руководствуясь в соответствии с проводимой политикой 

Правительства Российской Федерации. 

2.2. Задачи:  

- формирование отраслевой повестки с учетом особенностей 

предпринимательской деятельности в данном сегменте;  

- оптимизация усилий и ресурсов малого и среднего бизнеса в рамках отраслевой 

повестки; 

- создание условий для развития сектора МСП в светотехнической, 

электротехнической, микроэлектронной и радиоэлектронной отраслей 

промышленности; 

- контроль за обеспечением соответствия реализуемой продукции требованиям 

законодательства и качества, предъявляемым в РФ; 

 

 

3. Орган управления Кластером 

3.1. Органом управления Кластером, его представителем в Правлении и на Общем 

Собрании, а также в Комитетах и рабочих группах Ассоциации является 

уполномоченный представитель – Куратор Кластера, а также непосредственно 

генеральный директор – член Правления Ассоциации. 

3.2. Куратор Кластера осуществляет свою деятельность в интересах Кластера и 

Ассоциации. 

3.3. Куратор Кластера выбирается Правлением Ассоциации из числа членов Правления.  

3.4. Полномочия Куратора Кластера: 



3.4.1. Организует выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации,  

решений Правления, решений Комитетов и рабочих групп через работу 

Кластера; 

3.4.2. Обеспечивает в процессе деятельности Кластера соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, настоящего 

Положения и иных внутренних документов Ассоциации; 

3.4.3. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними документами Ассоциации и 

решениями Правления. 

 

4. Порядок вступления и членства 

4.1. Членами Кластера могут быть физические и юридические лица, осуществляющие 

производственную, научную, инжиниринговую, инфраструктурную, экспертную, 

проектную, образовательную, регулирующую и иную деятельность в сфере 

светодиодной индустрии и смежных с ней областях. 

4.2. Членами Кластера не могут быть: 

4.2.1. иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 

Федерации; 

4.2.2. лица, включенные в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»; 

4.2.3. общественные объединения, деятельность которых приостановлена в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

4.2.4. лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

4.2.5. лица, которые не соответствуют предъявляемым к членам Ассоциации 

требованиям федеральных законов, Устава Ассоциации и настоящего 

Положения. 

4.3. Членство в Кластере является добровольным. 

4.4. Члены Кластера должны отвечать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением. 

4.5. Членство в Кластере Ассоциации бессрочное. 

4.6. Прием в Кластер осуществляется Правлением Ассоциации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и согласно процедуре, установленной 

Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

4.7. Для вступления в Кластер кандидат направляет Куратору Кластера Заявление о 

вступлении в Кластер, Анкету установленного образца (Приложение №1 к 

настоящему Положению), а также комплект документов, перечень которых указан 

в Приложении № 1 к настоящему Положению. В документах, составленных более 

чем на одном листе, все листы должны быть пронумерованы и прошиты, и на 

оборотной стороне последнего листа заверены подписью уполномоченного лица с 

оттиском печати юридического лица. Документы должны быть направлены так же 

в отсканированном электронном виде. 



4.8. Член Правления – Куратор Кластера перед вынесением на повестку дня Правления 

Ассоциации вопроса о принятии нового члена в Кластер осуществляет следующие 

действия: 

4.8.1. В течение срока, не превышающего двух недель с момента подачи Заявления 

и комплекта документов согласно Приложения 1 к настоящему Положению, 

проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах, определяет соответствие представленных документов 

требованиям законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, а 

также настоящего Положения, выявляет недостатки представленной 

документации, 

4.8.2. Срок проверки документов Членом Правления – Куратором Кластера, 

установленный пунктом 4.8.1. настоящего Положения, может быть продлен до 

одного месяца, если предоставленных данных недостаточно для принятия 

решения или необходима их дополнительная проверка. При этом датой 

регистрации Заявления о вступлении в Кластер будет являться дата 

предоставления полного комплекта достоверных документов в соответствии с 

п. 4.7 настоящего Положения. 

4.9. Правление Ассоциации принимает решение о приеме кандидата в состав Кластера 

в соответствии со следующим порядком: 

4.9.1. Правление Ассоциации рассматривает Заявление о вступлении в Кластер на 

очередном или специально созванном заседании. На обсуждение вопроса о 

приеме нового члена в Кластер на заседание Правления Ассоциации может 

быть приглашен уполномоченный представитель принимаемого в Кластер 

кандидата. 

4.9.2. По итогам рассмотрения представленных документов Правление Ассоциации 

выносит решение о приеме кандидата в Кластер, либо отказывает в его приеме. 

Решение о приеме принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Правления. При равном распределении голосов голос 

Председателя Правления является решающим. О принятом решении кандидат 

уведомляется в срок 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме по 

электронной почте или с помощью других средств электронной связи с 

уведомлением о получении. Одновременно, в случае принятия положительного 

решения о приеме кандидата в Кластер, кандидату направляется счет на оплату 

вступительного взноса. 

4.10. В целях учета регистрации членов Кластера Куратором Кластера ведется 

специальный Реестр членов Кластера. Датой начала членства в Кластере является 

дата принятия Правлением Ассоциации решения о приеме. Сведения о новом члене 

должны быть внесены в Реестр членов Кластера в течение 2 (Двух) дней с момента 

принятия Правлением Ассоциации решения о приеме нового члена. 

4.11. В срок до 10 (десяти) дней после заседания Правления, на котором было 

принято решение о приеме нового члена в Кластер, Член Правления - Генеральный 

директор Ассоциации осуществляет оформление Свидетельства члена Кластера. 

4.12. Свидетельство члена Кластера направляется новому члену после оплаты 

членского взносов и поступления средств на расчетный счет Ассоциации. 

 

 

 

 



5. Порядок оплаты 

5.1. Взносы, уплачиваемые членами Кластера, являются одним из источников 

формирования имущества Ассоциации и предназначены для обеспечения его 

деятельности, реализации его целей и задач. 

5.2. В Кластере устанавливается следующие виды взносов: 

5.2.1. Членский (регулярный) годовой взнос. 

5.2.2. Добровольные взносы в имущество Ассоциации, сделанные членами 

Ассоциации, членами Кластера и третьими лицами в соответствии с 

действующим законодательством. Сроки и размер внесения добровольных 

взносов определяются лицами, желающими внести взнос в соответствии с  п.6. 

настоящего Положения. 

5.2.3. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

5.3. Оплата взносов производится в форме безналичного перечисления на расчетный 

счет Ассоциации. 

5.4. Каждый член Кластера обязан ежегодно передавать в собственность Ассоциации 

регулярный членский взнос.  

5.5. Размеры взносов членов Кластера устанавливаются решением Общего собрания 

членов Ассоциации и составляют:  

- Годовой членский взнос - 100 000 (сто тысяч) рублей. 

5.6. Вновь принятые члены Кластера уплачивают регулярный членский взнос не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Правлением Ассоциации 

решения о приеме кандидата в члены Кластера. 

5.7. Каждый член Кластера вправе оказывать Ассоциации финансовую помощь в виде 

целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без 

ограничений. 

5.8. Общее собрание членов Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации и 

иными внутренними документами Ассоциации вправе установить дополнительные 

целевые взносы, не являющиеся членскими и установить порядок их уплаты.  

 

 

6. Права и обязанности 

6.1. Члены кластера имеют право: 

6.1.1. Вносить на рассмотрение Кластера предложения, замечания, программы и 

проекты, направленные на достижение целей Кластера, в том числе 

ходатайствовать Куратору Кластера о выносе им предложений, замечаний, 

программ, проектов на обсуждение Правления Ассоциации; 

6.1.2. Получать от Кластера и Ассоциации нормированную экспертную и 

консультативную помощь; 

6.1.3. Участвовать в разработке предложений, замечаний, программ и проектов, 

касающихся вопросов деятельности и направленных на достижение целей 

Кластера. 

6.1.4. Использовать ссылки на наименование Кластера, Ассоциации, а также 

использовать графическое изображение логотипа Ассоциации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними 

документами Ассоциации; 

6.1.5. По своему усмотрению выходить из Кластера в порядке, предусмотренном 

Уставом Ассоциации и настоящим Положением; 

6.1.6. Передавать имущество в собственность Ассоциации. 

 

 



6.2. Члены кластера обязаны: 

6.2.1. Своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, 

установленных Уставом Ассоциации, Положением о взносах, настоящим 

Положением, иными внутренними документами Ассоциации; 

6.2.2. Оказывать всяческое содействие Кластеру и Ассоциации для достижения ею 

уставных целей; 

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся как 

деятельности самого Кластера, Ассоциации, ее членов; 

6.2.4. Соблюдать положения Устава Ассоциации и внутренних документов 

Ассоциации; 

6.2.5. Соблюдать принятые Ассоциацией принципы, правила и стандарты 

профессиональной деятельности и профессиональной этики, по отношению, 

как к другим членам Ассоциации, так и к третьим лицам; 

6.2.6. Считать обязательными и выполнять решения Общего собрания членов 

Ассоциации, Правления Ассоциации, Члена Правления - Генерального 

директора, Куратора Кластера и иных органов Ассоциации, принятые в 

пределах их компетенции; 

6.2.7. Уведомить Куратора Кластера в течение 30 календарных дней в случаях: 

6.2.7.1. реорганизации юридического лица, изменения его наименования или 

места нахождения – для юридических лиц; изменения паспортных данных 

– для физических лиц,  

6.2.7.2. изменения рода деятельности с предусмотренного п. 1.1 настоящего 

Положения в качестве обязательного требования для вступления в 

Ассоциацию и сохранения членства в нем. 

6.2.7.3. изменения данных о руководителе или ином лице, уполномоченном на 

действия от имени организации в соответствии с ее учредительными 

документами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.7.4. изменения банковских реквизитов, Устава. 

6.2.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации и 

внутренними документами Ассоциации, а также законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Члены Кластера сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность и 

права юридического лица. 

6.4. Переход и прекращение членства в Кластере:  

6.4.1. Правопреемство в случае реорганизации члена Кластера, не ведущей к 

прекращению юридического лица, в т.ч. при преобразовании юридического 

лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении 

организационно-правовой формы), или в случае выделения из состава члена 

Кластера нового юридического лица, которому передается членство в Кластере, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.2. Реорганизованное или выделенное юридическое лицо в срок 10 рабочих дней 

предоставляет Куратору Кластера документы, предусмотренные в Приложении 

№ 1 к настоящему Положению, и документы, подтверждающие основания для 

правопреемства. 

6.4.3. После погашения всех видов задолженностей перед Ассоциацией 

правопередающего члена Кластера Правление Ассоциации в установленном 

порядке на заседании рассматривает заявление и представленный заявителем 

комплект документов. Членский взнос уплачивается в соответствии с 



настоящим Положением. В случае перекрытия оплаченного правопередающей 

организацией периода членства с периодом членства правопреемника 

дополнительная оплата членских взносов не производится. Оплаченный 

правопередающей организацией взнос засчитывается за правопреемником. 

6.4.4. Порядок прекращения членства в Кластере: 

6.4.4.1. Членство в Кластере может быть прекращено путем добровольного 

выхода из Кластера, исключения из Кластера, в случае ликвидации или 

реорганизации юридического лица – члена Кластера или выделения 

нового с передачей ему членства, а также смерти физического лица –члена 

Кластера в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением. 

6.4.4.2. Добровольный выход из Кластера. 

6.4.4.2.1. Каждый член Кластера в соответствии с п.5.9 Устава имеет 

право добровольно выйти из него в любое время. Выход из Кластера 

его члена, не освобождает последнего от обязательств, возникших за 

период членства в Кластере, включая уплату взносов. До момента 

выхода член Кластера продолжает выполнять свои обязанности, 

возложенные на него в соответствии с Уставом, настоящим 

Положением и иными внутренними документами Ассоциации. 

6.4.4.2.2. Заявление о выходе из Кластера подается его членом на имя 

Куратора Кластера - не менее чем за месяц до момента выхода из 

Кластера. Председатель Правления не позднее, чем в 20-дневный 

срок с момента получения документов выносит этот вопрос на 

заседание Правления Ассоциации. 

6.4.4.2.3. Куратор Кластера оповещает о данном вопросе членов 

Правления Ассоциации в срок установленный Положением о 

Правлении для созыва заседания Правления, на котором принимается 

решение о выходе члена из Кластера. После получения информации 

о наличии заявления на выход из Кластера, члены Правления имеют 

право письменно сообщить Члену Правления - Генеральному 

директору любую существенную информацию, которую, по их 

мнению, Правление должно принять во внимание при выходе данного 

члена из Кластера. 

6.4.4.2.4. Членство в Кластере прекращается с момента исключения 

члена Кластера, подавшего Заявление о выходе, из реестра членов 

Кластера, которое должно быть проведено не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента Принятия соответствующего решения 

Правлением Ассоциации. 

6.4.4.3. Исключение из Кластера:  

6.4.4.3.1. Исключение из членов Кластера без согласия члена Кластера 

может быть осуществлено в соответствии с Уставом Ассоциации и 

настоящим Положением по следующим основаниям: 

6.4.4.3.1.1. ликвидация организации - члена Кластера как 

юридического лица или смерть физического лица – члена 

Кластера; 

6.4.4.3.1.2. невыполнение/отказ от выполнения требований Устава и 

внутренних документов Ассоциации и/ или решений органов 

Ассоциации, изданных ими в соответствии с их компетенцией, 



предусмотренной Уставом и внутренними документами 

Ассоциации, а также невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей, либо препятствие своими 

действиями или бездействием нормальной работе Кластера; 

6.4.4.3.1.3. неуплата в установленные сроки и в объеме членских, 

целевых или иных обязательных для членов Кластера взносов; 

6.4.4.3.1.4. несоответствие правового статуса члена Кластера 

требованиям Устава Ассоциации и настоящего Положения; 

6.4.4.3.1.5. если в результате неоднократных действий члена 

Кластера самому Кластеру, Ассоциации или другим его членам 

причинен ущерб, либо нанесен значительный вред деловой 

репутации. 

6.4.4.3.2. При выявлении вышеуказанных фактов Куратор Кластера 

готовит мотивированное заключение о необходимости исключения 

соответствующего члена из Кластера для рассмотрения вопроса об 

исключении члена Кластера на ближайшем Правлении Ассоциации. 

6.4.4.3.3. Куратор Кластера уведомляет члена Ассоциации, в отношении 

которого принято решение о приостановлении членства в Кластере, 

не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия такого решения путем 

направления заказного письма с уведомлением. Приостановление 

членства в Кластере влечет за собой приостановление прав и 

обязанностей члена Кластера, в отношении которого принято 

решение о приостановлении членства в Кластере. 

6.4.4.3.4. Решение об исключении из Кластера принимается на 

Правлении Ассоциации.  

6.4.4.3.5. Решение об исключении из Кластера принимается 

большинством от явочного состава членов Правления Ассоциации. 

Решение должно быть оформлено в письменной форме и должно 

включать в себя обоснование.  

6.4.4.3.6. Исключенное из Кластера лицо, вправе получить выписку из 

соответствующего Протокола Правления Ассоциации.  

6.5. Ущерб, причиненный Кластеру по вине его членов, возмещается ими в полном 

объеме по решению Правления Ассоциации. Суммы, подлежащие к внесению в 

качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет 

Ассоциации не позднее 1 (Одного) месяца со дня принятия соответствующего 

решения. 

6.6. В случае реорганизации юридического лица – члена Кластера или выделения нового 

с передачей ему членства, решение об исключении из Кластера принимается 

Правлением Ассоциации.  

6.7. Добровольный выход или исключение из Кластера, не могут являться основанием 

для отказа в повторном приеме в члены Кластера после устранения причин, 

повлекших добровольный выход или исключение. 

6.8. Члены Кластера, вышедшие или исключенные из Кластера, не вправе требовать 

возвращения им денежных средств, уплаченных ими в Ассоциации в качестве 

целевых взносов, прочих взносов. Они также не вправе требовать возмещения им 

каких-либо расходов, связанных с их членством в Кластере Ассоциации. 

 

 



7. Порядок принятия изменений и дополнений к настоящему Положению. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации. 

7.2. Вносимые в Положение изменения и дополнения должны соответствовать 

законодательству Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. 

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимаются Общим собранием членов Ассоциации.  


