
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Правительством Пензенской области  

и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

 
 

г. Пенза                     «27» июля 2013 года 
 
 

Правительство Пензенской области, в лице Губернатора  
Пензенской области Бочкарева Василия Кузьмича, действующего на 
основании Устава Пензенской области и законов Пензенской области от 
10.04.2006 №1005-ЗПО «О Губернаторе Пензенской области» (с 
последующими изменениями) и от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве 
Пензенской области» (с последующими изменениями), с одной стороны, и  

Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 
именуемая в дальнейшем «Агентство», в лице генерального директора 
Никитина Андрея Сергеевича, действующего на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11.08.2011 №1394-р и Устава,  
с другой стороны,  

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», учитывая взаимную заинтересованность в развитии 
двусторонних отношений, заключили настоящее соглашение  
о сотрудничестве (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

 
 

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Соглашение регламентирует базисные принципы  

и условия сотрудничества Сторон, осуществляемого в целях содействия 
улучшению инвестиционного климата, развитию социальной  
и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров  
и коллективов в сфере среднего предпринимательства и в социальной сфере, 
в том числе путем реализации общественно значимых проектов и инициатив 
на территории Пензенской области.  

 
 

Статья 2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения 

осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством  
Пензенской области. 
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2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия  

и взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, 
информационной, правовой помощи и поддержки в ходе реализации 
совместных проектов. 

2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта 
работы в указанной сфере сотрудничества, совместное обобщение 
положительных результатов деятельности в рамках конкретных проектов. 

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, 
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются  
от действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной 
из Сторон. 
 

Статья 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  
 
3.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество на территории 

Пензенской области по следующим направлениям: 
− улучшение инвестиционного климата Пензенской области; 

− содействие инициированию и продвижению общественно значимых 
проектов субъектов среднего предпринимательства в Пензенской 
области, в том числе в социальной сфере; 

− продвижение инициатив по улучшению инвестиционного  
и предпринимательского климата в Пензенской области, содействие 
преодолению барьеров в развитии субъектов среднего 
предпринимательства, в том числе в социальной сфере; 

− обеспечение распространения опыта оказания поддержки развитию 
предпринимательства, в том числе в социальной сфере; 

− содействие реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа 
среднего предпринимательства в Пензенской области; 

− содействие информационной поддержке деятельности субъектов 
среднего предпринимательства в Пензенской области; 

− оказание поддержки профессиональным ассоциациям с целью создания 
профессиональных стандартов (квалификационных требований);  

− совместная разработка механизмов обеспечения долгосрочной 
поддержки молодых профессионалов в Пензенской области и 
рекомендаций по совершенствованию системы профессионального 
образования; 

− содействие в разработке системы прогнозирования перспективных 
потребностей в специалистах для компаний среднего бизнеса и новых 
современных форм образования; 
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− содействие в развитии и продвижении молодых профессиональных 

коллективов, реализующих социально значимые проекты в Пензенской 
области, и активизации предпринимательской деятельности в 
социальной сфере Пензенской области. 
 
 

Статья 4. ДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
4.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны: 
4.1.1. Правительство Пензенской области, в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и законодательством Пензенской области, осуществляет:  

− содействие созданию необходимых условий для реализации 
инвестиционных, инновационных проектов на территории Пензенской 
области; 

− содействие установлению и расширению деловых контактов между 
Агентством и субъектами среднего предпринимательства Пензенской 
области; 

− рассмотрение предложений Агентства по формированию политики  
в области поддержки субъектов среднего предпринимательства, 
улучшения предпринимательского климата и развития инновационной 
деятельности на территории Пензенской области; 

− содействие в разработке коммуникационных стратегий по 
продвижению проектов Агентства на территории Пензенской области; 

− содействие в планирование и реализации информационных 
мероприятий (пресс-конференции, брифинги, деловые завтраки и др.); 

− содействие в подготовке концепций и/или целевых текстов 
информационных материалов, содержащих ключевые сообщения (key 
messages) для последующего размещения в региональных средствах 
массовой информации; 

− взаимодействие с региональными общественными объединениями по 
организации мероприятий направленных на информирование 
деятельности Агентства и совместно реализуемых проектах; 

− организацию работы по продвижению совместных инициатив и 
проектов в социальных медиа (youtube, facebook, twitter и др.) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− содействие в организации форумов, семинаров, конференций, 
выставочных и других мероприятий Агентства на территории 
Пензенской области; 
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4.1.2. Агентство осуществляет: 

− продвижение инвестиционных и инновационных проектов  
по направлениям сотрудничества на территории Пензенской области;  

− подготовку и направление Правительству Пензенской области 
предложений по формированию политики в области поддержки 
субъектов среднего предпринимательства, улучшения 
предпринимательского климата и развития инновационной 
деятельности на территории Пензенской области. 
4.1.3. Совместно Стороны осуществляют: 

− обмен опытом и распространение лучших практик в рамках 
направлений сотрудничества; 

− проведение двусторонних и многосторонних консультаций, встреч, 
переговоров, заседаний, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 
создание совместных комиссий и рабочих групп; 

− иные действия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.  
 
 

Статья 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Настоящее Соглашение не является предварительным договором,  
не влечет юридических и финансовых обязательств Сторон и не может 
служить основанием для возникновения ответственности Сторон  
за неисполнение его положений. 

5.2. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 
создающие благоприятствующие условия для деятельности отдельного 
хозяйствующего субъекта, которые могут иметь своим результатом 
ограничение конкуренции или ущемление интересов иных хозяйствующих 
субъектов. 

5.3. Каждая Сторона 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. 

5.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий 
настоящего Соглашения и всей информации, переданной в качестве 
конфиденциальной информации или в качестве информации, которую  
по характеру следует считать конфиденциальной. 

 
 

Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут 

заключать отдельные соглашения, договоры по всем направлениям 
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сотрудничества.  

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

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания  
и действует в течение одного 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 действия, не заявит в письменной форме другой Стороне о своем 
намерении расторгнуть настоящее Соглашение. 

6.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его 
действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной 
форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного 
месяца после письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении 
другой Стороны. 

6.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем 
составления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами. Все 
приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемой частью. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 
Статья 7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

Правительство  
Пензенской области 
 
 

Автономная некоммерческая  
организация «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 

Губернатор Пензенской области 
 
 
 
 
________________В.К. Бочкарев 

Генеральный директор 
 
 
 
 
  ________________А.С. Никитин 

 


