
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии между 

Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 

и Региональным объединением работодателей - 
Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области

Санкт-Петербург 05 февраля 2020 года

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга» (POP СПП СПб) в лице Президента Турчака 
Анатолия Александровича и Региональное объединение работодателей - Союз 
промышленников и предпринимателей Вологодской области (РОР-СППВО) в лице 
Вице-президента Зайцева Дмитрия Александровича, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», исходя из взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения
Стороны настоящего Соглашения, руководствуясь действующим 

законодательством, выражают намерение совместными усилиями содействовать 
развитию взаимовыгодного торгово-экономического, научно-технического и 
промышленного сотрудничества субъектов хозяйствования Санкт-Петербурга и 
Вологодской области.

Статья 1
Стороны будут осуществлять сотрудничество в духе дружбы, доверия и 

взаимного уважения на принципах взаимопонимания, взаимовыгодного и 
равноправного партнерства.

Статья 2
Стороны будут содействовать предприятиям, организациям и учреждениям, 

расположенным на территориях Санкт-Петербурга и Вологодской области, в 
осуществлении сотрудничества по всем направлениям экономической 
деятельности, включая:

• поставки промышленной продукции и товаров широкого потребления, 
комплектующих изделий и материалов;

• использование и внедрение в промышленности инновационных разработок 
продукции и технологий;

• обмен опытом производства и реализации продукции, диверсификации 
промышленного производства;



• участие в реализации инвестиционных проектов и программ, 
действующих на территориях Санкт-Петербурга и Вологодской области;

• развитие экологически чистых технологий в промышленности, 
рациональное использование природных ресурсов;

• сотрудничество в сфере образования и подготовки профессиональных 
кадров.

Статья 3
Стороны будут содействовать установлению и развитию торгово- 

экономических и хозяйственных связей между предприятиями и организациями 
Санкт-Петербурга и Вологодской области, созданию эффективной системы оптовой 
торговли и продвижения продукции на региональные рынки, созданию совместных 
предприятий и финансово-промышленных групп, участию в выставках и ярмарках, 
которые проходят на территориях обоих регионов.

Статья 4
Стороны будут содействовать обмену и распространению коммерческой, 

торгово-экономической, научно-технической, рекламной и иной информации, 
которая способствует развитию деловых связей.

Статья 5
Стороны будут содействовать прямым контактам руководителей субъектов 

хозяйствования при проведении совместных мероприятий с участием 
представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Статья 6
Стороны намерены на взаимной основе осуществлять поддержку в средствах 

массовой информации интересов промышленников и предпринимателей.

Статья 7
Стороны на основе обмена мнениями и координации работ при подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства, будут содействовать 
развитию нормативной правовой базы межрегионального сотрудничества.

Статья 8
Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения будет 

регулироваться путем двухсторонних консультаций, совещаний и плановых 
совместных мероприятий на основе годового планирования.



Статья 9
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 

заключенным ими договорам с третьими лицами и не может служить препятствием 
для выполнения ими взятых на себя обязательств перед третьими сторонами.

Статья 10
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся на основании 

совместных решений Сторон, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Статья 11
Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия и вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами.
Совершено в двух экземплярах на русском языке, по одному подлинному 

экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.
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