
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии 

между Общероссийской общественной организацией «Российский 

союз промышленников и предпринимателей» 

и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

Молодых Предпринимателей» 

 

г. Москва                  «     »  марта 2014 года  

 

Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», далее РСПП, в лице Президента 

Шохина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация молодых предпринимателей», далее АМПР, в лице 

Председателя Груздева Владимира Сергеевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

принимая во внимание общие интересы и преимущества координации 

усилий, направленных на развитие предпринимательской деятельности, в том 

числе среди молодежи, исходя из самостоятельности, равенства и взаимного 

уважения прав и законных интересов каждой из Сторон, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим основным 

направлениям: 

выработка согласованных предложений по формированию 

благоприятного предпринимательского климата и условий ведения 

бизнеса; 

координация усилий по продвижению законных прав и 

интересов предпринимателей, организация мониторинга условий 

предпринимательской деятельности, в том числе для молодых 

предпринимателей;  

повышение социальной активности российского бизнеса и 

формирование среди молодежи позитивной общественной оценки 

предпринимательской деятельности; 

продвижение высоких корпоративных стандартов и передовых практик 

ведения бизнеса. 

 

 



Статья 2 

Стороны в порядке взаимодействия: 

обеспечивают координацию действий при подготовке предложений и 

инициатив по приоритетным проблемам развития предпринимательства для 

рассмотрения их органами государственной власти; 

проводят анализ и подготовку предложений по совершенствованию 

действующего законодательства Российской Федерации, включая проведение 

совместной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

организуют совместные мероприятия, в том числе конференции, 

семинары и иные публичные мероприятия; 

при необходимости осуществляют разработку и реализацию 

совместных планов и программ по отдельным направлениям деятельности 

Сторон; 

взаимодействуют по вопросам реализации положений 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса и высоких стандартов 

ведения бизнеса; 

осуществляют обмен представляющей взаимный интерес информацией 

по экономическим, правовым, социальным вопросам, а также информацией о 

текущей и перспективной деятельности Сторон.  

 

Статья 3  

С учетом осуществляемой в соответствии с действующим 

законодательством Общероссийским объединением работодателей РСПП 

координации деятельности по формированию и продвижению позиции 

работодателей в сфере социально-трудовых отношений Стороны способствуют 

развитию партнёрских отношений в сфере социально-трудовых отношений.  

 

Статья 4 

Для совместной подготовки и реализации мероприятий, проводимых в 

соответствии с настоящим Соглашением, Стороны по взаимному согласию 

могут создавать координационные и рабочие органы. 

 

Статья 5 

При необходимости по отдельным направлениям сотрудничества, 

предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут подписывать 

специальные соглашения или протоколы, определяющие  условия и 

процедуры взаимодействия, порядок проведения мероприятий и т.п. 

 



 

Статья 6 

Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны 

каких-либо финансовых обязательств. 

Стороны обязуются без взаимного согласия не разглашать 

конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе 

совместной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

По мере необходимости по письменному соглашению Сторон в 

настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до 

предполагаемого выхода. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Президент Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 
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Председатель Общероссийской 
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________________В.С. Груздев 

 


