
Сооо̂ ,

Соглашение ~ 668  
о сотрудничестве между администрацией Сургутского района и 

Общественной организацией «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург « » ноября 2021 г

Администрация Сургутского района от имени муниципального 
образования Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице главы Сургутского района Трубецкого Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава Сургутского района и Общественная 
организация «Союз промышленников и предпринимателей Санкт- 
Петербурга», именуемая в дальнейшем «Союз», в лице президента Союза 
Турчака Анатолия Александровича, действующего на основании Устава 
Союза, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь 
законодательством Российской Федерации заключили настоящее Соглашение 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между 
Сторонами в части:

оказания содействия промышленным предприятиям и 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территориях Санкт- 
Петербурга и Сургутского района в поиске партнеров, а также налаживания 
партнерский связей (обмен информацией об организациях, нуждающихся в 
поиске партнеров, рынков сбыта, инвестиционных площадок и прочее в 
соответствии с действующим законодательством);

- организации совместных мероприятий (выставок, семинаров, акций, 
конференций и иных публичных мероприятий), направленных на развитие 
промышленной и предпринимательской деятельности;

- обмена лучшими практиками по развитию промышленности и 
предпринимательства;

- организации мероприятий по обмену опытом сотрудников и 
представителей промышленных предприятий и предпринимателей;

- информационно-консультационного взаимодействия;
- публикации информации на информационных площадках Сторон о 

лучших практиках, механизмах их достижения, о совместных мероприятиях, 
проектах и пр.

1.2. Соглашение является для сторон безвозмездным. Стороны не 
планируют извлечение и распределение прибыли из совместной деятельности 
при выполнении настоящего Соглашения.



На основании настоящего Соглашения у Сторон не возникает 
обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе имущественных 
прав), перечислению денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг.

Иные области взаимодействия, не указанные в данном Соглашении, 
предусматривающие финансовые обязательства, регулируются отдельными 
договорными обязательствами и соглашениями между Сторонами в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1. Стороны будут развивать свои отношения в духе дружбы, доверия и 
взаимного уважения, осуществлять сотрудничество на основе равенства, 
партнерства и взаимной выгоды.

2.2. Стороны будут воздерживаться от действий, которые могли бы 
нанести экономический или иной ущерб друг другу, согласовывать или 
заблаговременно информировать другую Сторону о намечаемых решениях, 
принятие которых, может затронуть ее права и законные интересы.

2.3. Стороны будут консультироваться друг с другом по вопросам 
реализации настоящего Соглашения.

2.4. Каждая из Сторон рассматривает обращения, которые могут быть 
направлены другой Стороной, относительно вопросов, касающихся 
исполнения настоящего Соглашения, а также инициирует проведение 
соответствующих консультаций.

2.5. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных 
в соответствии с настоящим Соглашением.

2.6. Стороны:
-строго руководствуются требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, а также правовыми актами и 
документами, регламентирующими деятельность Администрации и Союза;

-соблюдают взаимно согласованные нормы достоверности и 
сохранности информации, полученной Сторонами в процессе сотрудничества;

-своевременно получают достоверную и исчерпывающую информацию 
в рамках основных направлений сотрудничества;

-самостоятельно определяют порядок и условия своего взаимодействия;
-направляют на имя руководства Сторон настоящего Соглашения 

соответствующие запросы организационного, статистического и иного 
характера в ходе выполнения согласованных программ и мероприятий;

- разрабатывают и реализовывают общие мероприятия в целях 
реализации настоящего Соглашения;

- осуществляют пропаганду и популяризацию предпринимательской и 
промышленной деятельности;

- организовывают совместные проекты (представляющие взаимный 
интерес), связанные с тиражированием успешных практик, в том числе 
совместных;



- организовывают обучающие мероприятия в целях обмена опытом в 
сфере промышленной и предпринимательской деятельности;

- проводят взаимные консультации, совместные рабочие встречи, 
совещания, акции и другие мероприятия в целях реализации настоящего 
Соглашения, выступают с докладами, презентациями, вырабатывают 
предложения по совершенствованию деятельности Сторон;

- вырабатывают совместные предложения по принятию правовых актов 
или внесению в них изменений, а также осуществляют консультирование и 
обмен нормативной базой;

- осуществляют взаимодействие в информационной деятельности в 
средствах массовой информации и информационных сетях, в том числе на 
телевидении и радиовещании (в порядке, определяемом действующим 
законодательством);

- взаимодействуют в целях повышения престижа и значимости 
деятельности Сторон.

2.7. Стороны намерены поощрять и развивать контакты в области 
инвестиционной и промышленной политики.

2.8. При исполнении настоящего Соглашения Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Форс-мажор

3.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или 
частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему 
Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, изменения 
законодательства РФ, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 
последствия.

3.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения 
обязательств, должна немедленно известить другую сторону о наступлении 
(прекращении) обстоятельств, препятствующих исполнению ее прав и 
обязанностей, установленных уставными, иными документами 
Администрации и Союза.

4. Порядок рассмотрения споров

В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 
настоящим Соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров. В случае не достижения Сторонами 
соглашения, спор будет решаться в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5. Ответственные за взаимодействие лица



5.1. Ответственные за взаимодействие лица со стороны 
Администрации.

5.1.1. Инвестиционная и промышленная политика:
Заместитель начальника управления инвестиционной политики, 

развития предпринимательства и проектного управления администрации 
Сургутского района Храбан Марина Александровна, тел. 8 (3462) 52-90-74, 
e-mail: khrabanma@admsr.ru

Начальник отдела инвестиционной и промышленной политики 
управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и 
проектного управления администрации Сургутского района Тюменцева 
Оксана Александровна, тел. 8 (3462) 52-90-74, e-mail:
tyumentsevaoa@admsr.ru.

5.1.2. Предпринимательская деятельность:
Начальник отдела развития предпринимательства управления 

инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного 
управления администрации Сургутского района Г ородничева Ольга 
Алексеевна, тел. 8 (3462) 52-60-08, e-mail: gorodnichevaoa@admsr.ru.

5.1.3. Работа со СМИ:
Заместитель начальника управления общественных связей и 

информационной политики Куликов Эдуард Владиславович, сот. 8 (922) 797- 
92-81, раб. тел. 8 (3462) 526-584, e-mail: kulikovev@admsr.ru

5.2 Ответственные за взаимодействие лица со стороны Союза.

5.2.1. Вопросы выполнения настоящего Соглашения: 
Валентик Валерий Антонович, директор по внешнеэкономическим связям 
Исполнительной дирекции Союза, тел. (812) 576-4799, e-mail: valentik@list.ru

5.2.2. Работа со СМИ:
Абызова Екатерина Михайловна, пресс-секретарь Союза, тел. 576-47-99, 

e-mail: abizova@spp.spb.ru
5.3. Стороны подтверждают намерение своевременно информировать 

друг друга об изменениях ответственных лиц и их контактных данных.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Соглашения вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 
действует в течении пяти лет. В дальнейшем Соглашение пролонгируется 
каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно, не позднее, чем 
за шесть месяцев до истечения срока его действия, не уведомит другую 
Сторону о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую Сторону 
не менее чем за месяц до предполагаемой даты прекращения действия 
договора.
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6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 
силу.

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются 
дополнительными соглашениями, подписанными сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

__________________ 7. Реквизиты и подписи сторон___________________
Администрация Сургутского 

района

Юридический адрес:

628408, Россия, ХМАО-Югра, г. 

Сургут, ул. Энгельса, 10 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 628408, 

Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 

Энгельса, 10 

ИНН 8617011350 

КПП 860201001 

ОГРН 1169658073386 

Телефон/факс 8 (3462) 526500, 

526-017, 529-074 

Email: glava@admsr.ru

бецкой А .А .

Общественная организация «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга»

Юридический адрес:

191060, Санкт-Петербург город, район 
Центральный, проезд Смольный, 1 литер 
Б.

ИНН 7815028258

КПП 784201001

ОГРН: 1027800002856

Тел.: 576-76-81, 576-76-61, 576-70-10;

E-mail: spp@spp.spb.ru

Президент Союза

Турчак А.А.
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