
о сотрудничестве между 
Региональным объединением работодателей 
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« 42> » октября 2016 года

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга», в лице Президента Турчака Анатолия 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Союз «Региональное объединение работодателей «Севастопольский 
Союз промышленников и предпринимателей», в лице Председателя Горбатова 
Вячеслава Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона» 
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны взаимодействуют в вопросе продвижения интересов в 
рамках данного Соглашения, осуществляя сотрудничество в следующих 
областях: организация мероприятий по привлечению инвестиций, содействие 
по внедрению инновационных производственных и технологических процессов 
на предприятиях; обмену опытом по управлению бизнесом, работе с 
персоналом, юридической и консалтинговой поддержке бизнеса, улучшению 
средств коммуникаций, совершенствованию обмена информацией, развитию 
туризма, поддержке проектов в гуманитарной, социальных и производственных 
сферах.

1.2. Сотрудничество может осуществляться также в других областях по 
согласованию Сторон.

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются Конституцией РФ, 
Федеральным Законом «Об объединениях работодателей» от 27.11.2002 №156- 
ФЗ, «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, в пределах 
компетенции сторон, определенных Уставом Союза, а также руководствуясь 
положениями настоящего Соглашения.



2.1. Стороны могут осуществлять прямые контакты между собой для 
рассмотрения вопросов, связанных с практическим осуществлением 
конкретных проектов сотрудничества, предусмотренного настоящим 
Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Стороны будут стремиться в пределах своей компетенции 
содействовать облегчению формальностей, связанных с подготовкой и 
осуществлением сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3. Стороны будут содействовать повышению инвестиционной 
привлекательности для промышленников и предпринимателей 
производственных зон города Санкт-Петербург и города Севастополя.

2.4. Защищать законные права и интересы предпринимателей в 
отношениях с органами государственной власти, обобщения лучших практик 
организации государственно-частного партнерства.

2.5. Проводить выставочно-ярмарочные мероприятия и конгрессы с 
участием промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и 
г. Севастополь.

2.6. Организовывать экскурсии и отдых детей, студентов и сотрудников 
предприятий, входящих в Союзы Санкт-Петербурга и г. Севастополь.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 
которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности на основании 
настоящего Соглашения дружественным путем.

3.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами.

3.4. Соглашение может быть расторгнуто со дня направления другой 
Стороне уведомления о прекращении Соглашения. В таком случае условия 
расторжения Соглашения определяются по взаимному согласию Сторон.



3.5. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, 
если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 
лицами обеих Сторон.

3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
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