
Проект 
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

г. Пенза » ^ Л Л & л Х ^ 0 1 5 г. 

Мы, нижеподписавшиеся администрация города Пензы, в лице главы 
администрации Кривова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем Администрация, с одной стороны и Открытое акционерное 
общество «Корпорация развития Пензенской области», именуемое в дальнейшем 
«Общество» в лице Финка Максима Евгеньевича, действующего на основании Устава, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения 
Цель Соглашения - содействие друг другу в решении уставных задач и созданию 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в рамках 
работы с инвесторами, также в создании единого информационного пространства по 
обеспечению инвестиционной деятельности. 

Стороны исходят из принципов самостоятельности каждой из Сторон, равенства и 
партнерства, взаимного уважения прав и законных интересов Сторон, невмешательства во 
внутренние дела Сторон. 

Соглашение не может служить препятствием для координации деятельности, 
заключения договоров с другими учреждениями, предприятиями, организациями, как в 
России, так и за рубежом. 

2. Предмет соглашения 
2.1. Предметом Соглашения является установление общих принципов организации 

сотрудничества и взаимодействия Сторон по вопросам внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Пензенской области, утвержденного 
Губернатором Пензенской области В.К.Бочкаревым. 

2.2. Действия Сторон реализуются путем оперативного текущего взаимодействия 
Сторон. При необходимости объемы и сроки выполнения конкретных совместных 
мероприятий оформляются отдельными документами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. Обязательства сторон 
3.1. Стороны совместно обязуются: 
3.1.1. сотрудничать в рамках обмена информацией в сфере инвестиционной 

деятельности; 
3.1.2. взаимодействовать по вопросам организации презентационных и 

выставочных мероприятий на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья; 

3.1.3. проводить конференции, форумы и семинары по актуальным вопросам 
инвестиционной деятельности; 

3.1.4. обеспечить сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного 
окна», реализуемых на территории Пензенской области; 

3.1.5. взаимодействовать в сфере информационного наполнения инвестиционного 
портала Пензенской области www.investinpenza.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

http://www.investinpenza.com


3.1.6. при необходимости информировать друг друга о проведении мероприятий, 
имеющих публичный характер для участия в данных мероприятиях, если они 
соответствуют интересам Сторон и не противоречат их уставным целям и задачам, а 
также законодательству Российской Федерации; 

3.1.7. в случае необходимости организовывать совместные рабочие, экспертные 
совещательные органы из числа специалистов Сторон с привлечением сторонних 
специалистов; 

3.1.8. при необходимости осуществлять совместное участие в международном 
сотрудничестве по вопросам, относящимся к реализации Соглашения. 

3.2. Администрация обязуется: 
3.2.1. осуществить разработку программы совместной деятельности в рамках 

настоящего Соглашения; 
3.2.2. создать условия и совершить все необходимые действия, направленные на 

предоставление необходимой информации для исполнения Обществом обязанностей в 
достижении поставленных задач; 

3.2.3. обеспечить оперативное взаимодействие с Обществом для достижения целей, 
ради которых заключено настоящее Соглашение; 

3.2.4. осуществлять на постоянной основе взаимодействие со всеми 
государственными органами и коммерческими организациями для достижения целей 
заключения настоящего Соглашения. 

3.3. Общество обязуется: 
3.3.1. оказать Администрации в рамках своей компетенции и в соответствии с 

уставной деятельностью всестороннее и полное информационное и организационное 
содействие для достижения целей заключения настоящего Соглашения; 

3.3.2. содействовать на региональном, федеральном и муниципальном уровнях, в 
пределах имеющихся полномочий, в реализации задач, поставленных перед 
Администрацией; 

3.3.3. содействовать Администрации в рамках своей компетенции и в соответствии 
с уставной деятельностью в реализации требований Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Пензенской области. 

4. Порядок реализации условий Соглашения. 
4.1. Настоящее Соглашение носит декларативный характер и не порождает для 

Сторон каких-либо юридических обязательств. 
4.2. Реализация условий настоящего Соглашения осуществляется путем 

заключения Сторонами гражданско-правовых договоров в соответствии с 
законодательством РФ по конкретным направлениям сотрудничества. 

4.3. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 
вытекающих из других договоров, участниками которых они являются. 

4.4. Стороны для реализации настоящего Соглашения обмениваются необходимой 
информацией, объём и содержание которой определяется Сторонами дополнительно. 

4.5. Полученная в ходе сотрудничества информация подлежит использованию 
другой Стороной только в целях настоящего Соглашения. Условия и порядок раскрытия 
информации, полученной в ходе сотрудничества, Стороны согласовывают дополнительно. 

4.6. Стороны при исполнении настоящего Соглашения не ограничивают 
сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем положений, обязуются 
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения 
эффективности и развития взаимодействия Сторон. 



5. Иные условия 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до момента его расторжения. Любая из сторон может в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив вторую Сторону об 
этом не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение, а также его расторжение 
производится по взаимному письменному согласию Сторон. 

5.3. Спорные вопросы, возникающие в рамках настоящего Соглашения, должны 
решаться Сторонами путем переговоров и консультаций. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Реквизиты и подписи Сторон: 

ОАО «Корпорация развития Пензенской 
области» 

Администрация города Пензы 

Место нахождения: 440600, г. Пенза, ул. 
Кураева, ЗбАа 

ОГРН 1095836001975 
ИНН 5836636863 КПП 583601001 

Р/с 40702810439180001744 
в Филиале №6318 ВТБ 24 (ПАО) 
к/с 3010,1810700000000955 
БИК 043602955 

Генеральный директор 

/ °Рим /ух 

Место нахождения: 440000, г. Пенза, пл. 
Маршала Жукова, 4 

ИНН 5836010360 КПП 583601001 
ОГРН 1025801358945 
ОКПО 04037359 ОКВЭД 75.11.31 
л/с 109012D0013 на счете бюджета 
02553001350 в Финансовом управлениии 
города Пензы УФК по Пензенской области 
р/с 40204810600000000867 
БИК 045655001 к/с нет 

Глава ад 


