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Настоящее Соглашение о сотрудничестве, далее именуемое «Соглашение», 
заключается между Представительством Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации, далее именуемом «Представительство», в лице Представителя 
Республики Коми Валерия Федоровича Кюршина, действующего на основании 
Распоряжения Главы Республики Коми от 17 февраля 2011 года № 83-р и Положения о 
Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, 
утвержденном Постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 года № 
585, и Общественной организацией «Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга», далее именуемой «ОО СПП СПБ», в лице президента Анатолия 
Александровича Турчака, действующего на основании Устава, совместно именуемыми 
Сторонами.

Целью настоящего Соглашения является содействие развитию межрегиональных 
связей в Северо-Западном федеральном округе России.
1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется Сторонами в пределах 
своих полномочий в следующих формах:
Со стороны Представительства:
-  информирование заинтересованных государственных органов и организаций Республики 

Коми о мероприятиях ОО СПП СПБ, направленных на развитие межрегионального 
сотрудничества;

-  содействие в организации участия предприятий Республики Коми в мероприятиях и 
проектах ОО СПП СПБ;

-  содействие в организации переговоров с предприятиями Республики Коми по вопросам 
сотрудничества в сфере экономики и развития предпринимательства;

-  содействие в организации деловых миссий предприятий - членов ОО СПП СПБ в 
Республику Коми;

-  предоставление информации о развитии предпринимательства в Республике Коми, 
инвестиционных проектах Республики Коми;

-  публикация информации о мероприятиях и проектах ОО СПП СПБ на официальном 
сайте Представительства;

-  привлечение ОО СПП СПБ к участию в межрегиональных мероприятиях 
Представительства в сфере экономики и развития предпринимательства в качестве 
партнера.

Со стороны ОО СПП СПБ:
-  предоставление Представительству информации о мероприятиях ОО СГ1Г1 СПБ в сфере 

экономики и развития предпринимательства;
-  содействие в организации деловых миссий предприятий Республики Коми в Санкт- 

Петербурге;
-  информирование членов ОО СПП СПБ об инвестиционных предложениях Правительства 

Республики Коми, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства;
-  размещение инвестиционных предложений Правительства Республики Коми на 

официальном сайте ОО СПП СПБ ;
-  привлечение Представительства к участию в межрегиональных мероприятиях ОО СПП



СПБ в сфере экономики и развития предпринимательства в качестве партнера.
2. Стороны обеспечивают организационное и иное содействие друг другу в соответствии с 
имеющимся опытом и возможностями при проведении совещаний, семинаров, 
конференций, других мероприятий в соответствии с целью настоящего Соглашения.
3. Положения настоящего Соглашения не налагают на Стороны финансовых и 
имущественных обязательств.
4. Для реализации целей настоящего Соглашения Стороны могут заключать отдельные 
договоры.
5. Стороны договорились, что для координации совместных действий по реализации 
положений настоящего Соглашения они будут проводить совещания (деловые встречи) с 
участием руководителей, ответственных специалистов с той периодичностью, которая, по 
мнению хотя бы одной из Сторон, будет полезна и оправдана для конкретных условий.
6. Ведение делопроизводства по общим для Сторон вопросам (протоколы совещаний, 
деловая переписка, информационные сообщения и т.д.) принимает на себя Сторона- 
организатор таких встреч.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 
до тех пор, пока одна из Сторон не сообщит о своем намерении прекратить его действие с 
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не позднее месяца до момента 
предполагаемого прекращения.
8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной ими от 
другой Стороны коммерческой, служебной, финансовой, научно-технической или другой 
информации, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. В служебной переписке 
Сторон документы с информацией, считающейся одной из Сторон конфиденциальной, 
помечаются грифом «Конфиденциально».
9. Факт подписания настоящего Соглашения не является конфиденциальной информацией и 
может использоваться Сторонами без ограничений.
10. В случае возникновения разногласий в связи с реализацией настоящего Соглашения, они 
в первой инстанции передаются на разрешение руководителей Сторон.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

Представительство Республики Коми Общественная организация
в Северо-Западном регионе Российской «Союз промышленников и предпринимателей 

Федерации Санкт-Петербурга»

Адрес местонахождения: Адрес местонахождения:
197101 Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 30 191060, СПб, Смольный проезд, дом 1, лит. Б,
Тел. (812) 233-42-31, 233-43-25 Тел. (812) 576-76-81
Факс (812) 233-90-34 Факс (812) 576-77-92
E-mail: info@rkomispb.ru E-mail: spp@spp.spb.ru
Web-сайт: w w w .rkomispb.ru Web-сайт: www.spp.spb.ru
ИНН 7813097827 ИНН 7815028258
КПП 781301001 КПП 784201001
ОГРН 1037828059983 ОГРН 1027800002856
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