
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве по разработке цифровой платформы для работы с 

обращениями предпринимателей 

г. Москва     «14» марта 2019 г. 

Автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», именуемая в 

дальнейшем «Агентство», в лице генерального директора Чупшевой Светланы 

Витальевны, действующей на основании устава, с одной стороны, и 

Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», в лице президента Шохина 

Александра Николаевича, действующего на основании Устава, 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, в лице  

вице-президента Фатеева Максима Альбертовича, действующего на основании 

доверенности от 12 декабря 2018 г. № ПР-Д/0132, 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», в 

лице президента Репика Алексея Евгеньевича, действующего на основании 

Устава, 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в лице президента Калинина 

Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, 

именуемые в дальнейшем «Организации», с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем совместно «Стороны», в соответствии с пунктом 8 перечня 

поручений Президента Российской Федерации  

(№ Пр-294 от 26 февраля 2019 г.) по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 20 февраля 2019 года, а также руководствуясь намерением способствовать 

развитию инвестиционного климата в Российской Федерации и снижению 

административного давления на бизнес со стороны правоохранительных 

органов, 

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение)  

о нижеследующем.  
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон, 

осуществляемое в целях разработки и дальнейшей эксплуатации цифровой 

платформы для работы с обращениями предпринимателей (далее – Цифровая 

платформа). 

 

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы 

взаимодействия Сторон, на основе которых Стороны разрабатывают  

и реализуют механизмы и программы совместных действий. 

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия  

и взаимовыгодного партнерства, обмена опытом, оказания консультативной, 

информационной, правовой помощи и поддержки в ходе реализации предмета 

Соглашения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1. В рамках действующего законодательства Стороны договорились 

предпринимать совместные действия для выработки подходов и принципов при 

разработке Цифровой платформы, в том числе: 

утверждение Рабочей группы по разработке Цифровой платформы (далее 

– Рабочая группа), состав которой формируется по предложению Сторон,  

и положения о её деятельности. 

подготовка предложений по созданию Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

специализированной автономной некоммерческой организации по поддержке и 

развитию Цифровой платформы, в том числе предложений по ее 

организационной структуре, штатному расписанию и смете расходов 

В этих целях стороны договорились, что Рабочая группа: 

- одобряет проект технического задания на разработку Цифровой 

платформы; 
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- осуществляет подготовку плана мероприятий «дорожную карту»  

по созданию и эксплуатации Цифровой платформы; 

- выработает совместные решения по организационным вопросам 

создания и эксплуатации Цифровой платформы. 

3.2. Для взаимодействия, координации и реализации положений 

настоящего Соглашения каждая из Сторон назначает ответственных 

представителей.  

3.3. Стороны договорились обратиться в Правительство Российской 

Федерации с целью определения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за взаимодействие при разработке 

Цифровой платформы. 

 

4. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОН 

4.1. Для развития основных направлений сотрудничества Сторон в рамках 

Соглашения «Организации»: 

- предоставляют кандидатуры в состав Рабочей группы; 

- обеспечивают участие своих региональных отделений в субъектах 

Российской Федерации в работе по информированию о возможностях 

Цифровой платформы; 

- обеспечивают максимальное участие своих членов и экспертов  

в апробации и дальнейшей эксплуатации Цифровой платформы; 

- разделяют единую информационную позицию при участии  

в мероприятиях по вопросам создания и эксплуатации Цифровой платформы, 

выступлениях в СМИ и т.д.;  

- готовят предложения по источникам финансирования работ и услуг, 

связанных с созданием и эксплуатацией Цифровой платформы. 

4.2. Для развития основных направлений сотрудничества Сторон  

в рамках Соглашения «Агентство»: 

- на площадке Агентства обеспечивает деятельность Рабочей группы; 

- предоставляет кандидатуры в состав Рабочей группы; 

- обеспечивает участие своих экспертов при выработке подходов при 
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создании и эксплуатации Цифровой платформы; 

- готовит предложения по источникам финансирования работ и услуг, 

связанных с созданием и эксплуатацией Цифровой платформы. 

4.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать 

соответствующие рабочие и экспертные группы, принимать планы 

мероприятий («дорожные карты») и иные программные документы. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 

разрешению путем консультаций и переговоров. 

5.2. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению принимаются 

по согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.3. К настоящему Соглашению могут присоединяться другие участники 

по согласованию с действующими Сторонами Соглашения путем подписания 

дополнительного соглашения всеми Сторонами, включая новых участников. 

5.4. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны 

финансовые обязательства. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок  

и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

6.2. Любая из Сторон вправе отказаться от участия в настоящем 

Соглашении, письменно уведомив об этом другие Стороны Соглашения не 

менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

прекращения своего участия в Соглашении.  

6.3. В случае выхода из Соглашения одной или нескольких Сторон оно 

сохраняет силу в случае, если его участниками остаются Агентство и еще не 

менее одной Организации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих 
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равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36 

 

 

Генеральный директор_________________ /С.В.Чупшева 

 

Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17 

 

 

Президент _________________ /А.Н.Шохин 

 

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации   

109012, Москва, ул. Ильинка, 6/1, c.1 

 

 

Вице-президент ________________ /М.А.Фатеев 

 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»  

127473, Москва, ул. Делегатская, д.7 стр.1 

 

 

Президент __________________ /А.Е.Репик 

 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

127473, г. Москва, 2-й Самотечный переулок, д. 7 

 

 

Президент_________________ /А.С.Калинин 

 
 


