
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между

Общественной организацией 
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 

и некоммерческой организацией 
«Региональный союз промышленников и предпринимателей

Псковской области»

Санкт-Петербург «21» апреля 2016 года

Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга», в лице Президента Турчака Анатолия Александровича (далее - 
0 0  СПП СПб, действующего на основании Устава,

и Некоммерческая организация «Региональный союз промышленников и 
предпринимателей Псковской области» в лице Руководителя Козловского 
Александра Николаевича (далее -  НО РСПППО), действующего на основании 
Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
учитывая взаимную заинтересованность в развитии двухсторонних отношений, 
придавая большое значение формированию благоприятных экономических и 
правовых условий развития предпринимательской деятельности, действуя в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.11.2002 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет базисные принципы и условия 
сотрудничества Сторон, осуществляемого в целях выработки согласованных 
позиций и предложений по важнейшим вопросам социального и экономического 
развития, повышения социальной активности российского бизнеса и 
формирования позитивной общественной оценки предпринимательской 
деятельности.

II. Принципы сотрудничества

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2.2 Стороны строят свои отношения на основе равноправия и 
взаимовыгодного партнерства в целях оказания консультативной, 
информационной, правовой помощи при реализации поставленных задач.

2.3 Стороны осуществляют обмен накопленным опытом работы в 
указанных сферах сотрудничества, совместное обобщение положительных 
результатов деятельности в рамках конкретных проектов.

2.4 Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 
принятие которых затрагивает их интересы в рамках настоящего Соглашения.

III. Направления сотрудничества

3.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим 
направлениям:

3.1.1.обеспечение координации действий при подготовке предложений и 
инициатив по приоритетным проблемам развития предпринимательства, а также в 
целях эффективного представительства интересов предпринимательского 
сообщества в совещательных и иных органах, создаваемых органами 
государственной власти;

3.1.2. проводят анализ и подготовку предложений по совершенствованию 
действующего законодательства, включая проведение совместной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;

3.1.3. организуют совместные мероприятия-конференции, семинары, иные 
публичные обсуждения;

3.1.4. осуществляют разработку и реализацию совместных планов и 
программ по отдельным направлениям деятельности, включая вопросы малого и 
среднего бизнеса, предпринимательства, развития рынка рабочей силы, 
инвестиций и инновационного развития;

3.1.5. осуществляют обмен представляющей взаимный интерес 
информацией по экономическим, правовым, социальным вопросам, а также 
информацией о текущей и перспективной деятельности Сторон;

3.1.6. принятие мер по созданию благоприятных условий хозяйствования, 
предпринимательской деятельности, укреплению экономического и финансового 
положения организаций, способствующих росту благосостояния и качества жизни 
населения.

3.1.7. содействие в формировании условий для развития экономики, роста её 
конкурентоспособности, выхода н внешние рынки.

IV. Порядок взаимодействия сторон

4.1. Основными формами обеспечения взаимодействия сторон по 
реализации настоящего Соглашения являются регулярно проводимые
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консультации представителей его сторон, включение мероприятий, связанных с 
реализацией Соглашения в планы работ сторон, взаимное информирование о 
намечаемых мероприятиях, их реализации.

4.2. В целях подготовки предложений и выработки согласованных подходов 
по вопросам реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать 
координационные органы, совместные рабочие группы, проводить тематические 
семинары, конференции, организовывать иные публичные обсуждения вопросов 
по основным положениям Соглашения.

V. Дополнительные условия

5.1. Координацию деятельности Сторон по выполнению условий настоящего 
Соглашения осуществляют:

■ от ОО C1LL1 СПб -  Первый вице-президент, Генеральный директор Лобин 
Михаил Александрович;

■ от НО РСПППО -  Исполнительный директор Власюк Ю рий Иванович.
5.2. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновения

финансовых обязательств Сторон.
5.3. Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и

обязательств, принятых на себя Сторонами в соответствии с другими договорами 
и соглашениями.

5.4. Каждая из Сторон не будет выступать с публичными заявлениями в 
отношении реализации настоящего Соглашения без предварительного 
согласования с другой Стороной в части, касающейся их сотрудничества в рамках 
настоящего Соглашения.

5.5 Стороны обязуются без взаимного согласия не разглашать
конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе совместной 
деятельности.

VI. Заключительные положения

6.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 
отдельные соглашения.

6.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 
разрешению путем проведения консультаций.

6.3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение года. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается 
на каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон 
заблаговременно, но не позднее, чем за один месяц до истечения срока его
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действия, не заявит в письменной форме другим Сторонам о своем намерении 
расторгнуть настоящее Соглашение.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его 
действия по инициативе одной из Сторон, выраженной в письменной форме. 
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца после 
письменного уведомления одной из Сторон других Сторон о расторжении 
Соглашения.

6.5. Настоящее соглашение может быть изменено только путем подписания 
Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.6. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими 
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Общественная организация 
«Союз промышленников и 
предпринимателей 
Санкт-Петербурга»

Некоммерческая организация 
«Региональный союз 
промышленников предпринимателей 
Псковской области»

Президент:

М.П.
А.А. Турчак


