
 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Между  

НП «Национальное сообщество профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» и Организационным комитетом Конкурса 

«Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие»  

 
 

«20»   февраля  2023 г.                                                                                   г. Москва  

 

 Организационный комитетом Ежегодной общественной премии «Регионы 

– устойчивое развитие (в дальнейшем Оргкомитет), в лице Председателя 

Беличенко Анны Сергеевны, действующего на основании Положения об 

Организационном комитете Ежегодной общественной премии «Регионы – 

устойчивое развитие», НП «Национальное сообщество профессиональных 

участников спортивно-оздоровительной индустрии», (в дальнейшем 

Сообщество) в лице Президента Силиной Елены Анатольевны, действующего 

на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

- признавая возможность взаимного сотрудничества;  

- полагая, что сотрудничество между Сторонами будет способствовать 

созданию наиболее благоприятных условий для инвестирования отечественного 

и иностранного капитала, способствующее развитию экономики Российской 

Федерации; 

- стремясь к развитию научно-технического и информационно-

технологического сотрудничества, в целях совершенствования нормативной 

правовой базы и практики взаимодействия федеральных, региональных органов 

исполнительной власти и предприятий, чья деятельность связана с реализацией 

социально ориентированных проектов в рамках действующих федеральных и 

региональных программ; 

- действуя в рамках своей компетенции, и в интересах представляемых 

организаций заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 

по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

1.2. Стороны будут осуществлять взаимодействие по следующим 

основным направлениям: 

 - отбор и анализ инвестиционных проектов участников конкурса 

«Ежегодной общественной премии «Регионы - устойчивое развитие» (далее- 

Конкурс) с целью всесторонней экспертной оценки и выдаче рекомендаций по 

их качественному улучшению способствующему повышению инвестиционной 

привлекательности; 



 

 

  - взаимодействие по вопросам привлечения частных инвестиций в 

проекты, реализуемые с привлечением средств частных инвесторов и 

государственной поддержки; 

 - выработка согласованной позиции в области поддержки инициатив, 

направленных на повышение благосостояния населения;    

 - подготовка предложений по совершенствованию сотрудничества на 

региональном уровне; 

- проведение совместных рабочих встреч, тематических семинаров, 

«круглых столов» и других мероприятий по проблемам, представляющим 

взаимный интерес; 

 - создание условий для свободного доступа представителей деловых и 

научных кругов к информации и содействие развитию информационной 

инфраструктуры, в целях поддержки предпринимательской деятельности, 

обмену справочной, статистической и аналитической информацией, 

внедрению информационных технологий. 

 1.3. Стороны рассматривают и решают вопросы, представляющие  

взаимный интерес в рамках деятельности комитетов, рабочих групп и иных 

рабочих консультативных и совещательных органов Сторон,  руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями и приказами 

Правительства Российской Федерации, а также разработанными в соответствии 

с ними нормативными и регламентирующими документами. 

1.4. Оперативное взаимодействие Сторон в рамках выполнения настоящего 

Соглашения осуществляется Председателем Оргкомитета и НП 

«Национальное сообщество профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии». 

1.5. Сообщество в порядке взаимодействия: 

 - принимает участие в качестве экспертной организации в проводимых 

Оргкомитетом мероприятиях по анализу инвестиционных проектов и программ 

реализация которых осуществляется/может быть осуществлена на территории 

Российской Федерации; 

- осуществляет работу по структурированию поступивших к рассмотрению 

проектов, с целью повышения их инвестиционной привлекательности, 

принимает решение о представлении инвестиционных проектов участников и 

победителей Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – 

устойчивое развитие» (далее – Конкурс) для рассмотрения органами, 

принимающими решения о привлечении частных инвестиций и средств 

государственной поддержки.  

1.6. Оргкомитет в порядке взаимодействия: 

- производит рассмотрение, в соответствии с правоустанавливающими и 

техническими документами Конкурса  на предмет привлечения инвестиций, 

проекты, предлагаемых к реализации органами государственной власти 

Российской Федерации и Сообществом; 



 

 

- обеспечивает подбор эффективных одобренных банками организаторами 

и партнерами Конкурса инвестиционных проектов, в том числе тиражируемых, 

для реализации на территории Российской Федерации, в том числе территориях 

специально выделенных инвестиционных площадок (индустриальные парки и 

площадки аналоги) образованных на территории Российской Федерации. 

 

2. Обязанности сторон 

 
2.1. Оргкомитет обязуется: 

2.1.1. Предоставить Сообществу информацию о применяемых 

организационных и финансовых продуктах при рассмотрении проектов 

участников и реализации проектов Победителей Конкурса.  

2.1.2. Организовать взаимодействие предприятий участников и 

победителей Конкурса с Сообществом с целью обеспечения участия 

Сообщества в подготовке к реализации и реализации инвестиционных проектов 

в качестве эксперта-консультанта.  

2.2. Сообщество обязуется: 

2.2.1. Осуществлять информирование предпринимателей ведущих 

хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации о 

возможностях реализации бизнес-инициатив посредством участия в Конкурсе; 

2.2.2. Обеспечить применение на территории Российской Федерации 

Схемы взаимодействия (Приложение №1) и Методических рекомендаций 

(Приложение №2); 

2.2.3. Оказывать консультационную помощь Оргкомитету путем 

предоставления справочной и аналитической информации по запросам 

Оргкомитета. 

 

3. Конфиденциальность 

 
3.1. Условия настоящего Соглашения, приложений к нему и документов, 

передаваемых Сторонами друг другу в порядке исполнения своих обязанностей 

по настоящему Соглашению конфиденциальны и  не подлежат разглашению.  

3.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их 

сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой 

стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Соглашения,  

приложений к нему и документов, передаваемых Сторонами друг другу в 

порядке исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению 

 

4. Разрешение споров 

 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 

Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.  

 

 

 




