
СОГЛАШЕНИЕ 
между региональными отделениями 

Российского союза промышленников и предпринимателей:

Московским областным союзом промышленников и предпринимателей
и

Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

«___» ____________2017 года

Московский областной союз промышленников и предпринимателей 
(Региональное объединение работодателей) в лице Председателя Даниленко 
Виктора Георгиевича, действующего на основании Устава МОСПП (POP) и 
Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга», в лице Президента Турчака Анатолия 
Александровича, действующего на основании Устава POP СППСПБ, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на взаимной 
заинтересованности в расширении сотрудничества организаций Московской 
области и Санкт-Петербурга, а также в целях содействия в реализации 
государственной стратегии на модернизацию экономики и стимулирование 
инновационного развития промышленности, договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны будут осуществлять сотрудничество в духе дружбы, доверия и 
взаимного уважения на принципах взаимопонимания, взаимовыгодного и 
равноправного партнерства, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2

Стороны будут привлекать к сотрудничеству предприятия, являющиеся 
членами областных объединений промышленников и предпринимателей, 
расположенных на территориях Московской области и Санкт-Петербурга, вне 
зависимости от форм собственности и ведомственной подчиненности.

Статья 3

Стороны будут постоянно обмениваться информацией и конкретными 
предложениями способствующими:

• развитию инновационной системы на своих территориях;



• реализации инвестиционных проектов и программ, действующих на 
территориях Московской области и Санкт-Петербурга;

• расширению взаимных поставок продукции и услуг;
• расширению кооперационных связей между промышленными 

предприятиями Московской области и Санкт-Петербурга;
• максимальному использованию инновационных разработок научно- 

исследовательских институтов и научных центров;
• расширению наукоемких производств, обмену опытом в сфере 

модернизации промышленного производства и оборонно-промышленного 
комплекса;

• развитию малого и среднего предпринимательства;
• развитию социального партнерства;
• развитию экологически чистых технологий в промышленности, 

рациональному использованию природных ресурсов.

Статья 4

Стороны будут взаимодействовать и обмениваться мнениями при 
подготовке предложений и координации работ в законотворческой 
деятельности, направленной на внедрение эффективных механизмов 
стимулирования инвестиций и инноваций, создание условий для развития 
частно-государственного партнерства и взаимодействия с социальными 
партнёрами.

Статья 5

Стороны по согласованию будут периодически совместно организовывать 
встречи объединений работодателей с приглашением руководителей 
государственных структур управления в рамках диалога «Бизнес-Власть» для 
решения первостепенных задач развития предпринимательства и социально
трудовых отношений.

Статья 6

Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения 
будет регулироваться путем двусторонних консультаций, заседаний, 
совещаний, проведения совместных мероприятий, которые будут 
предусматриваться годовыми планами.



Статья 7

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 
заключенным ими договорам с третьими сторонами и поэтому не может 
служить препятствием для выполнения ими взятых на себя обязательств перед 
третьими сторонами.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и будет 
действовать до тех пор, пока одна из Сторон не заявит в письменной форме о 
своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение. Соглашение будет 
считаться расторгнутым по истечении трех месяцев со дня уведомления об этом 
одной из Сторон.

Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по 
взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами.

Совершено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

За Московский областной союз 
промышленников и предпринимателей 
(Региональное объединение 
работодателей)

Председатель

В.Г. Даниленко

За Региональное объединение 
работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Санкт -  Петербурга»

Президент


