СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке и проведению Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», именуемая в дальнейшем
«Агентство», в лице генерального директора Никитина Андрея Сергеевича,
действующего на основании распоряжения Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2011 г. №1394-р и Устава, с одной стороны, и
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», в лице
сопредседателя

Репика Алексея Евгеньевича, действующего на основании

Устава,
Общероссийская

общественная

организация

малого

и

среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в лице президента Бречалова
Александра Владимировича, действующего на основании Устава,
Общероссийское
промышленников

и

объединение

работодателей

предпринимателей»,

в

лице

«Российский
президента

союз

Шохина

Александра Николаевича, действующего на основании Устава,
«Торгово-промышленная палата Российской Федерации», в лице
президента Катырина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем «Организации», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,
руководствуясь намерением способствовать развитию инвестиционного
климата

в

Российской

Федерации

и

исходя

из

осознания

сторонами

необходимости осуществления совместной координации процесса исполнения
п.14 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г.
(от 27.12.2013 № Пр-3086),
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон,
осуществляемое в целях подготовки и проведения национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее –
Рейтинг).
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 совместных
проектов.
3.Основные направления сотрудничества
3.1. В рамках действующего законодательства Стороны договорились
предпринимать совместные действия для разработки механизмов и принципов
реализации Рейтинга, в том числе:
- Определение

организационной

формы реализации Рейтинга и

координации проведения работ;
- Учреждение

Рейтингового комитета, состав которого формируется по

предложению Сторон.
В этих целях стороны договорились:
- принять решение о создании Агентством Проектного офиса по
проведению Рейтинга на базе Агентства и поручить Агентству в случае
необходимости создавать региональные проектные офисы;
- определить исполнителей по формированию Рейтинга, в т.ч. методолога,
оператора(-ов), интегратора и аудитора;
-

определить

регламент

взаимодействия

между

формированию Рейтинга;
- утвердить Положение о Рейтинговом комитете;
- утвердить состав Рейтингового комитета;

исполнителями

по
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- утвердить перечень регионов для пилотной апробации рейтинга в 2014
году;
- определить ключевые направления, на которых основывается Рейтинг:


регуляторная среда для бизнеса (качество предоставления услуг);



институциональная среда (эффективность институтов для бизнеса);



доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса;



эффективность поддержки малого предпринимательства.

- вырабатывать совместные решения по организационным вопросам
проведения и развертывания Рейтинга;
- утвердить методологию проведения рейтинга и ее изменения в случае
необходимости;
-

осуществлять

информационный

обмен

в

рамках

вопросов,

предполагающих совместное взаимодействие в процессе реализации проекта, в
том числе на уровне региональных отделений Организаций, а также на уровне
территориальных

торгово-промышленных

палат

(далее

–

региональных

отделений), и региональных представительств Агентства.
3.2. Для взаимодействия, координации и реализации положений настоящего
Соглашения каждая из Сторон назначает ответственных представителей.
4.Общие направления деятельности Сторон
4.1. Для развития основных направлений сотрудничества Сторон в рамках
настоящего Соглашения «Организации»:
- представляют кандидатуры в состав Рейтингового комитета;
- обеспечивают участие своих региональных отделений в субъектах
Российской Федерации в работе по проведению Рейтинга, в том числе
организуемой региональными проектными офисами;
- обеспечивают максимальное участие своих членов и экспертов

в

опросах и других мероприятиях в рамках проведения Рейтинга;
- проводят мероприятия, в том числе на уровне региональных отделений,
по проведению рейтинга, по формированию списка предпринимателей и
экспертов для участия в опросах в рамках Рейтинга;

4

-

разделяют

единую

информационную

позицию

при

участии

в

мероприятиях по вопросам Рейтинга, выступлениях в СМИ и т.д.;
- готовят предложения по источникам финансирования работ и услуг,
связанных с проведением Рейтинга.
4.2. Для развития основных направлений сотрудничества Сторон в рамках
настоящего Соглашения «Агентство»:
- представляет кандидатуры в состав Рейтингового комитета;
- обеспечивает участие своих региональных представительств в работе
региональных проектных офисов по проведению Рейтинга;
- обеспечивает участие своих экспертов в опросах в рамках проведения
Рейтинга;
- проводит мероприятия, в том числе на уровне региональных
представительств, по проведению рейтинга, по вовлечению максимального
количества предпринимателей и экспертов для участия в проведении Рейтинга;
- готовит предложения по источникам финансирования работ и услуг,
связанных с проведением Рейтинга;
- организует работу Проектного офиса по проведению Рейтинга на базе
Агентства, в том числе на базе региональных представительств.
4.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать
соответствующие рабочие группы, принимать планы мероприятий и проектов,
программ и иных документов.
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.
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5.4. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны
финансовые обязательства.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными

представителями

Сторон

и

действует

в

течение

неопределенного срока.
6.2. Каждая из Сторон может в любое время выйти из настоящего
Соглашения путем письменного уведомления остальных участников Соглашения
не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения.
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 заключено в г. Москве 20 марта 2014 года в
пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. Подписи сторон
Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
Генеральный директор
____________ А.С.Никитин
М.П.
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Общероссийская общественная

Общероссийская общественная

организация «Деловая Россия»

организация малого и среднего

123610, г. Москва,

предпринимательства «ОПОРА

Краснопресненская набережная, д.12, РОССИИ»
подъезд 7, офис 202

127473, г. Москва, Суворовская
площадь, д. 1

Сопредседатель

Президент

_____________ А.Е.Репик

_____________ А.В.Бречалов

М.П.

М.П.

Общероссийское объединение

Торгово-промышленная палата

работодателей «Российский союз

Российской Федерации»

промышленников и

109012, Москва, ул. Ильинка, 6/1, c.1

предпринимателей»
109240, г. Москва, Котельническая
наб., д. 17
Президент

Президент

_____________ А.Н.Шохин

_____________ С.Н.Катырин

М.П.

М.П.

