
ПРОЕКТ 
СОГЛАШЕНИЕ  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Московским областным союзом промышленников и 
предпринимателей (РОР) и  

Международной Ассоциацией Делового Сотрудничества 
 
г.                                                                                                                               2016 г. 

      Московский областной союз промышленников и предпринимателей 
(РОР), далее именуемый «СОЮЗ», в лице Президента Даниленко В.Г.., 
действующего на основе Устава , с одной стороны, и Международная 
Ассоциация Делового Сотрудничества, далее именуемая 
«Ассоциация», в лице …………………………………………….., 
действующего на основе Устава Ассоциации,  с другой стороны, далее – 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем 
 

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения является совместная 
деятельность Сторон без образования юридического лица с целью 
создания благоприятного инвестиционного климата на территории 
Московской области, реализации привлеченных инвестиционных 
проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и 
торговли, а также с целью обеспечения взаимодействия Сторон в 
осуществлении иной деятельности, представляющей взаимный 
интерес. 

2. Направления взаимного сотрудничества 

 Основными направлениями взаимного сотрудничества Сторон 
являются: 

- формирование в Московской области благоприятного 
инвестиционного климата, реализация инвестиционных проектов; 

-предоставление организационного, правового и информационного 
содействия инвесторам, осуществляющим реализацию проектов в 
Московской области; 

- создание прогрессивной законодательной и нормативной базы, 
предоставление инвесторам  преференций в виде налоговых льгот и 
режима наибольшего благоприятствования, в том числе по 
техническому перевооружению  действующих предприятий; 

- взаимодействие в работе по привлечению  новых инвесторов, 
изыскание новых форм и методов работы с потенциальными 
инвесторами; 



- обмен информационными материалами, представляющими 
взаимный интерес, взаимодействие в вовлечении в 
инвестиционный  процесс  свободных производственных площадей; 
- в подготовке высококвалифицированных  кадров. 
 

3. Организация сотрудничества 

С целью выполнения соглашения Стороны принимают на 
себя следующие обязательства: 

3.1. Ассоциация обязуется: 

содействовать привлечению в Московскую область новых 
инвесторов, оказывать им всестороннюю помощь в реализации 
проектов; 

участвовать совместно с «СОЮЗОМ» в организации и проведении 
презентаций,  семинаров и конференций  по согласованным 
вопросам; 
информировать «СОЮЗ»  и привлекать его к участию в 
мероприятиях, организуемым Ассоциацией или с ее участием и при 
его  интересе; 

обобщать имеющийся опыт инвесторов и подготавливать 
предложения по совершенствованию промышленного потенциала в 
Московской области; 

обеспечивать «СОЮЗ»   информационными материалами, 
имеющимися у Ассоциации и представляющими интерес для 
«СОЮЗА»  . 
 

3.2. «СОЮЗ»   обязуется: 

 содействовать Ассоциации в организации взаимодействия с 
потенциальными иностранными инвесторами; 

оказывать Ассоциации содействие в установлении  деловых 
контактов с инвесторами, работающими в Московской области, и 
предприятиями, заинтересованными в привлечении иностранных 
инвестиций; 

совместно с Ассоциацией проводить  презентации инвестиционных 
проектов и инвестиционных возможностей области, её городов и 
районов, предприятий; 

участвовать в работе совместно создаваемых экспертных групп по 
вопросам, относящимся к реализуемым инвестиционным проектам, 
при необходимости. 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его 
подписания и носит бессрочный характер. 

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
одной из Сторон с обязательным письменным уведомлением 
другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до фактического срока 
расторжения договора. 
4.3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах для 
каждой из Сторон, и они имеют одинаковую юридическую силу. 

 

За Московский областной союз    За Международную Ассоциацию 
промышленников                               Делового Сотрудничества 
и предпринимателей (РОР) 

 
Президент 

 
______________ 

       /Даниленко В.Г./ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


