
     Проект 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Подольск Московской области                        «____» января 2019 года 

Московский областной союз промышленников и предпринимателей 

(Региональное объединение работодателей) в лице Председателя 

объединения Даниленко Виктора Георгиевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  

и Московское областное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в лице Председателя  отделения 

Галоганова Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны,  

далее именуемые по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», 

признавая необходимым объединение усилий Сторон для содействия защите 

прав и законных интересов подмосковных промышленников и 

предпринимателей, создания благоприятных условий для развития 

цивилизованной предпринимательской деятельности, совершенствования 

промышленной политики в Московской области, развития социального 

партнерства на территории Московской области, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является: 

1.1. Установление партнерских отношений, создание и развитие на 

территории Московской области механизмов альтернативного разрешения 

споров, включая арбитраж (третейское разбирательство). 

1.2. Пропаганда права и совершенствование законодательства в 

промышленной сфере деятельности, повышение уровня правовой культуры 

и правовое просвещение промышленников и предпринимателей на 

территории Московской области. 

 

Статья 2. Направления сотрудничества 

 

2.1. Анализ действующего законодательства в промышленной сфере 

деятельности, организация работы по правовой экспертизе федеральных и 

региональных проектов нормативно-правовых актов. 

 2.2. Подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства, проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Московской области, направленных на регулирование 

отношений в промышленной и иной предпринимательской сфере 



деятельности, а также по иным вопросам социально-экономической 

политики на территории Московской области. 

2.3. Осуществление мер по повышению правовой информированности 

предпринимательского сообщества Московской области. 

2.4. Содействие созданию и развитию на территории Московской 

области механизмов альтернативного разрешения споров, включая арбитраж 

(третейское разбирательство). 

 

Статья 3. Реализация Соглашения 

 

3.1. Стороны организуют совместные мероприятия, включая 

конференции, семинары и иные публичные обсуждения по актуальным 

вопросам правового обеспечения предпринимательской деятельности с 

привлечением представителей государственных органов, общественных 

организаций, науки и обеспечивают участие в них представителей Сторон. 

3.2. Стороны вправе создавать рабочие группы, проводить 

совместные совещания и оказывать взаимные консультации по вопросам 

реализации Соглашения. 

3.3. Стороны содействуют в обобщении опыта и выработке 

предложений по совершенствованию федерального и регионального 

законодательства, относящегося к предмету Соглашения. 

3.4. Стороны совместно формируют предложения в программы 

проведения мероприятий, в том числе по тематике, модераторам,  

докладчикам, участникам и местам проведения мероприятий. 

3.5. Стороны содействуют защите прав и законных интересов 

подмосковных промышленников и предпринимателей, в том числе при 

возникновении споров и конфликтов; 

 

Статья 4. Срок действия Соглашения 

 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует бессрочно. 

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из Сторон 

после обязательного письменного уведомления другой Стороны не позднее,  

чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

 

Статья 5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы 

взаимодействия Сторон. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны 

финансовых обязательств в рамках вышеуказанных направлений 

деятельности. 



5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с 

другими организациями и не преследует цели ограничения их деятельности. 

5.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые стали им известны в процессе совместной деятельности. 

5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Статья 6. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Московское областное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России» 

ОГРН 1065000033790 

ИНН 5024084986 

Адрес: 101000, г. Москва, 

Госпитальный вал, дом 8, стр. 1 

 

__________________А.П. Галоганов 

 

Московский областной союз 

промышленников и 

предпринимателей (Региональное 

объединение работодателей) 

ОГРН 1065074057498 

ИНН 5036071974 

Адрес: город Подольск, улица 

Железнодорожная, дом 2д. 

 

__________________В.Г. Даниленко 

 


