
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

между Кемеровской региональной общественной организацией содействия 

инвестиционной  деятельности «Клуб инвесторов Кузбасса» и Автономной 

некоммерческой организацией « Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов»  

 

г. Кемерово                                                                                          «____»_________2017 г.  

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», именуемая в дальнейшем 
«Агентство», в лице руководителя Представительства Агентства стратегических 
инициатив в Сибирском федеральном округе Воронова Ильи Владимировича, 
действующего на основании доверенности № 38/Д от 12.11.2016, с одной стороны, и 

Кемеровская региональная общественная организация содействия 
инвестиционной  деятельности «Клуб инвесторов Кузбасса», именуемое в 
дальнейшем «Клуб инвесторов Кузбасса» в лице президента Вострикова Евгения 
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», учитывая взаимную 
заинтересованность в развитии двухсторонних отношений, заключили настоящее 
Соглашение  о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Стороны в рамках своей компетенции осуществляют сотрудничество в целях 

создания условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

Кемеровской области. 

 

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

 

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Стороны взаимодействуют на основе равноправия и взаимовыгодного 
партнерства, оказания консультативной и информационной поддержки в ходе 
реализации совместных проектов. 

2.3.  Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы Сторон в отношении реализации настоящего 
Соглашения. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН 

 

3.1. Сотрудничество Сторон по созданию условий для развития инвестиционной 

и предпринимательской деятельности в Кемеровской области осуществляется по 

следующим направлениям: 

- реализация мероприятий, направленных на комплексное взаимодействие 

 бизнеса с органами исполнительной власти, институтами развития, государственными 



финансовыми организациями и другими «сервисными» контрагентами, отвечающими за 

предоставление тех или иных мер государственной поддержки; 

- содействие продвижению компаний и выпускаемой продукции на внешних 

рынках; 

- внедрение ключевых технологий для развития новых рынков и обеспечения 

конкурентоспособности продукции и услуг; 

 - содействие реализации системообразующих, стратегических инвестиционных 

проектов. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

4.1. В процессе взаимодействия и сотрудничества Стороны, в соответствии с 

действующим законодательством и в рамках предоставленных полномочий, определяют 

следующие задачи. 

4.1.1. Клуб инвесторов Кузбасса: 

- ведёт работу по информированию бизнес-сообщества о доступных мерах 

государственной поддержки, о ходе реализации инициатив Агентства; 

- в пределах своей компетенции обеспечивает проведение контрольных закупок, 

опросов, получения иной информации, необходимой для реализации проектов 

Агентства; 

- готовит предложения по упрощению процедур ведения бизнеса и 

совершенствованию мер государственной поддержки; 

- проводит мероприятия по привлечению финансирования для реализации 

системообразующих, стратегических инвестиционных проектов; 

- в пределах своей компетенции (или полномочий) участвует в решении иных 

задач, направленных на достижение целей соглашения. 

4.1.2. Агентство, в том числе Представительство Агентства стратегических 

инициатив в Сибирском федеральном округе: 

- содействует в решении системных задач создания благоприятного 

инвестиционного климата, в том числе снижения административных барьеров и 

давления на бизнес со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- в соответствии с регламентами принимает на сопровождение лидерские и 

системные бизнес-проекты; 

- содействует развитию несырьевых компаний средней капитализации, имеющих 

экспортный потенциал; 

- реализует мероприятия, направленные на кадровое обеспечение экономики и 

промышленного роста; 

- в пределах своей компетенции (или полномочий) участвует в решении иных 

задач, направленных на достижение целей соглашения. 

4.2. Для решения вопросов по предмету Соглашения Стороны организуют 

совместные мероприятия. Виды, способы и формы проведения мероприятий Стороны 

могут предусматривать в отдельных договорах и соглашениях. 

4.3. Оперативное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения, обмен 

информацией, согласование документов и действий, касающихся выполнения задач 

сотрудничества, осуществляется должностными лицами Сторон в рамках их 

функциональных обязанностей, а также уполномоченными представителями Сторон. 



4.4. Стороны организуют взаимодействие и координируют свою деятельность  

в форме взаимного обмена сведениями, представляющими для них интерес и 

непосредственно связанными с выполнением возложенных на них задач в соответствии 

с условиями настоящего Соглашения. 

4.5. Для обеспечения реализации целей настоящего Соглашения Стороны могут 

создавать совместные рабочие группы, проводить рабочие встречи и совещания. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу 

со дня его подписания. 

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в любое время по 

взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. 

5.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение 

посредством направления другой Стороне письменного уведомления. Соглашение будет 

считаться расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца после дня направления 

письменного уведомления одной из Сторон другой Стороне настоящего соглашения по 

реквизитам, указанным в настоящем Соглашении. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Изменение  настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 

сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

6.2. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств. 

6.3. Настоящее Соглашение не ограничивает стороны во взаимодействии с 

другими организациями (партнерами) для достижения цели, указанной в настоящем 

Соглашении, и не направлено на ограничение деятельности других лиц. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»  

 

 
 
Руководитель Представительства  
Агентства стратегических инициатив  
в Сибирском Федеральном округе 
 
 
 
_________________ И.В. Воронов 
м.п. 
 

Кемеровская региональная 

общественная организация 

содействия инвестиционной  

деятельности «Клуб инвесторов 

Кузбасса» 

 
Президент 
 
 
 
 
 
_________________ Е.В. Востриков 
м.п. 
 

 



 


