УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
(СОГЛАШЕНИЕ)
о создании Ассоциации «Центр химии фтора-21»
г. Москва

2016 г.

Химия фтора, начало которой было положено в 40-х годах прошлого века
представляет собой отдельную область химии со своими особыми закономерностями. Она продолжает интенсивно развиваться и в наше время, поскольку многие
области современной науки, техники и медицины, определяющие индустриальный
потенциал государства, не могут развиваться без широкого применения соединений и материалов, содержащих фтор.
Очевидно, что этот раздел химии и связанного с ним производства требует
отдельного внимания научного сообщества и государства.
В связи с этим Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук
(ИНЭОС РАН), Закрытое акционерное общество Научнопроизводственное объединение «ПиМ-Инвест» Консорциум «Фторполимерные материалы и нанотехнологии», ИОХ РАН, ИОНХ РАН, ИСПМ РАН, ГНИИХТЭОС,
Химический факультет МГУ выступают инициаторами создания ассоциации
«Центр химии фтора-21» и предлагают всем заинтересованным организациям
вступить в её члены для совместной работы над поставленными вопросами.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук,
как координатор деятельности Ассоциации в лице директора Азиза Мансуровича
Музафарова, действующего на основании устава, и другие организации, список которых представлен в Приложении № 1 к данному Соглашению, совместно именуемые «Участники» или «Участники Ассоциации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Участники настоящего Соглашения создают Ассоциацию «Центр химии фтора-21» (далее по тексту – Ассоциация), которая является постоянно действующим координационным и совещательным органом, образуется в целях организации эффективного взаимодействия научных, образовательных, производственных и других организаций по вопросам разработки и практического использования
новых технологий и материалов.
1.2. Ассоциация не является юридическим лицом. Участники Ассоциации
действуют на основании своих Уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как между отдельными Участниками Ассоциации, так и между
Ассоциацией либо отдельными его Участниками и третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий, осуществляемых в
рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего Соглашения.
1.3. Настоящее Соглашение не налагает на Участников Ассоциации какихлибо имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких1

либо ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении ими
своей уставной деятельности.
1.4. Каждый Участник Ассоциации вправе знакомиться со всей информацией и документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и ведением общих дел Участников, в соответствии с действующим законодательством.
1.5 Ассоциация является открытой для вступления других организаций в порядке, определенном настоящим Соглашением.
1.6. Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные
направления сотрудничества Участников и является основой для разработки и реализации конкретных мероприятий программы деятельности Ассоциации, отвечающих интересам Участников и целям создания Ассоциации, на основании отдельных договоров.
2. Задачи Ассоциации
Основными задачами Ассоциации являются:
2.1. Объединение усилий участников для вхождения РФ в число лидеров по
производству и применению фторсодержащих продуктов.
2.2. Координация работ по научно-техническим и инновационным программам, связанным с разработкой и использованием фторсодержащих материалов.
2.3. Участие в определении и обосновании приоритетов целевых программ
по созданию и применению новых материалов и технологий в области химии фтора.
2.4. Участие в формировании государственной политики по развитию химии
фторсодержащих продуктов в России.
2.5. Создание новых возможностей для реализации технологических и продуктовых инноваций в области химии фтора
3. Функции Ассоциации.
Ассоциация в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Организует взаимодействие научных организаций, бизнеса и государства
для формирования согласованной позиции о приоритетах развития химии фтора и
реализации стратегической программы исследований и организации новых производств.
3.2. Организует формирование экспертных групп и участвует в исследованиях по технологическому прогнозу и технологическому мониторингу отраслевого
сектора по своему направлению.
3.3. Определяет научно-технические заделы в соответствии со структурой
спроса, предъявляемого со стороны бизнеса и общества, развитых технологических
рынков, центров компетенций в области химии фтора.
3.4. Определяет кратко-, средне- и долгосрочные приоритеты в проведении
исследований и разработок на основе результатов прогнозных исследований.
3.5. Организует развитие групп технологий, способных составить основу появления новых рынков высокотехнологичной продукции (услуг). Определяет необходимость заимствования за рубежом технологий, которые в России не развиты, но
являются ключевыми для развития отраслевого сектора.
3.6. Формирует предложения по использованию новых продуктов на основе
новых технологий, отраслевых стандартов качества новой высокотехнологичной
2

продукции, механизмов государственной поддержки формирующегося нового
рынка продуктов и услуг.
3.9. Разрабатывает рекомендации по подготовке кадров для всех этапов создания инновационного продукта, в том числе по межотраслевым технологиям, а
также участвует в его реализации путем открытия базовых и выпускающих кафедр
по направлению химия фтора.
4. Порядок управления Ассоциацией и принятия решений
4.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации «Центр химии фтора-21». Норма представительства от каждого
члена Ассоциации - один представитель с правом одного голоса. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации и порядок принятия им решений определены
Уставом Ассоциации.
4.2. Оперативное руководство Ассоциацией осуществляет Совет Ассоциации, состоящий из трёх-пяти человек, возглавляемых исполнительным директором
и избираемых на общем собрании Ассоциации.
4.3. Исполнительный директор Ассоциации:
•
организует работу Ассоциации в рамках реализации планов деятельности;
•
созывает Совет Ассоциации и председательствует на его заседаниях;
•
подписывает протоколы заседаний Совета Ассоциация, а также письма, обращения, иные документы Ассоциации, оформляемые в соответствии с решениями Совета Ассоциации.
4.5. Совет Ассоциации:
•
координирует совместную деятельность участников в соответствии с
Уставом Ассоциации;
•
принимает решение о присоединении к Ассоциации новых участников;
•
утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы
деятельности Ассоциация, организует и контролирует их реализацию;
•
организует формирование групп экспертов.
4.6. Все члены Совета Ассоциации обладают равным количеством голосов
при принятии решения.
4.7. При необходимости, но не реже 1 раза в год, проводится очное собрание
Участников Ассоциация, которое считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее 50% Участников. На очном собрании рассматривается отчет о деятельности Ассоциации, утверждаются перспективные и ежегодные планы работы
Ассоциации, выносятся рекомендации по составу Совета Ассоциация.
4.8. Местонахождение Ассоциации – ИНЭОС РАН.
5. Членство в Ассоциации, ее реорганизация и ликвидация
5.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других организаций на основании письменного заявления, направленного в совет Ассоциация,
при условии согласия всех Участников Ассоциации, выраженного на заседании
Совета Ассоциация и оформленного протоколом заседания совета Ассоциация.
5.2. Присоединение новых организаций-участников к настоящему Соглашению осуществляется путем подписания Соглашения о создании Ассоциации
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5.3. Ассоциация ликвидируется по решению общего собрания Ассоциации.
6. Срок действия Соглашения о создании Ассоциация
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми
Участниками, поименованными в Приложении 1 к Соглашению, и действует до тех
пор, пока не будет принято решение о ликвидации Ассоциации в порядке, определенном настоящим Соглашением.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на
другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует
заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной
деятельности.
7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному
согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Учет и хранение всей документации относительно деятельности Ассоциации осуществляет организация-координатор Ассоциации.
9. Подписи сторон
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Приложение 1
к Соглашению о создании Ассоциация «Химия фтора-21»
от _________ 2016 г.
Список участников Ассоциация «Химия фтора-21»
Полное и сокращенное название организации в соответствии с юридическими документами, юридический адрес
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Приложение 2
к Соглашению о создании Ассоциация «Химия фтора-21»
от _________ 2016 г.

Подписи сторон

№

Наименование организации
(сокращенное)

Ф.И.О. представителя
организации

Должность

1

2

3

4

6

Документ, удостоверяющий полномочия
представителя (доверенность, приказ,
решение, и т.п.)
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Подпись представителя,
печать
6

