
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской

области и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири

г.Иркутск 31 января 2014г.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области
Москаленко Алексей Алексеевич (далее Уполномоченный),

и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (далее - ТПП
Восточной Сибири) в лице Президента Шаврина Константина Семеновича,
действующего на основании Устава,

в дальнейшем именуемые Сторонами,
исходя из общности задач, связанных с защитой прав и законных

интересов субъектов предпринимательской деятельности в Иркутской области,
признавая, что сотрудничество Сторон будет содействовать повышению

эффективности взаимодействия государства и предпринимательского
сообщества по повышению правовой защищенности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность,

принимая во внимание необходимость создания благоприятных условий
для развития альтернативных способов урегулирования и разрешения споров,
включая третейское разбирательство, международный коммерческий арбитраж,
а также посредничество (медиацию),

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по

вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и
оказание друг другу содействия в осуществлении практической деятельности по
этому направлению с использованием имеющихся у них правовых,
информационных, аналитических, методических и организационных ресурсов.

Статья 2
В целях проведения совместной работы в направлении дальнейшего

повышения безопасности предпринимательской деятельности и обеспечения
соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности органами
государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления
и должностными лицами Стороны используют следующие формы
сотрудничества:

обмен информацией о нарушениях прав субъектов предпринимательской
деятельности;

изучение и экспертная оценка материалов по фактам выявленных
нарушений прав предпринимателей в целях выработки предложений по
безопасности предпринимательской деятельности, мерам дальнейшего
реагирования и их реализации;



выработка совместных мер и предложений, направленных на
противодействие коррупции, недобросовестной конкуренции и противоправным
поглощениям субъектов предпринимательской деятельности;

взаимодействие в рамках мероприятий, связанных с защитой российского
и регионального рынков от контрафактной, фальсифицированной и
некачественной продукции;

сотрудничество в сфере совершенствования законодательства Иркутской
области, регулирующего вопросы реализации и защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности;

содействие субъектам предпринимательской деятельности в разрешении
споров и конфликтов, устранении административных барьеров;

развитие и популяризация третейского разбирательства, международного
коммерческого арбитража, посредничества, а также других альтернативных
способов разрешения экономических споров;

обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями
о результатах работы по защите прав предпринимателей;

проведение совещаний, научно-практических конференций, семинаров и
иных мероприятий, относящихся к предмету совместной деятельности.

размещение на своих информационных ресурсах данных о деятельности и
взаимодействии Сторон.

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон
могут быть использованы другие, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, формы и направления сотрудничества.

Статья 3
ТПП Восточной Сибири в порядке взаимодействия:
информирует Уполномоченного о полученных сведениях, касающихся

нарушений прав предпринимателей
оказывает в пределах своей компетенции Уполномоченному содействие в

работе с жалобами и обращениями предпринимателей;
оказывает содействие в защите прав и законных интересов субъектов

предпринимательской деятельности, в том числе, участвуя в проведении
экспертизы их жалоб и обращений в рамках имеющихся возможностей и
компетенции;

оказывает содействие в деятельности Уполномоченного по защите прав
малого и среднего предпринимательства;

обеспечивает проведение третейского разбирательства, процедур
медиации по поступающим от Уполномоченного обращениям субъектов
предпринимательской деятельности;

приглашает Уполномоченного и его представителей к участию в
заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп ТПП Восточной Сибири по
вопросам, касающимся защиты предпринимательства.



Уполномоченный в порядке взаимодействия:
в рамках своих полномочий рекомендует предпринимателям использовать

альтернативные способы урегулирования споров, в том числе путем обращения
в Третейский суд для разрешения экономических споров при ТПП Восточной
Сибири и Центр медиации при ТПП Восточной Сибири;

в рамках своей компетенции по согласованию привлекает представителей
тпп Восточной Сибири, обладающих специальными знаниями в области
урегулирования споров и конфликтов, возникающих в сфере
предпринимательства.

в ходе взаимодействия Стороны могут создавать совещательные и
экспертные органы (рабочие группы, советы и другие органы) по различным
направления сотрудничества.

Статья 4
Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали им известны в

процессе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 5
Порядок реализации отдельных совместных мероприятий в рамках

настоящего Соглашения может регулироваться дополнительными договорами и
соглашениями Сторон.

Статья 6
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны

финансовых обязательств.

Статья 7
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в

силу с даты его подписания.
По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены

изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон.
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно

уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 5 дней до предполагаемого
выхода. При этом прекращение действия настоящего Соглашения не является
основанием для расторжения договоров, заключенных Сторонами в целях
реализации совместных мероприятий в рамках настоящего Соглашения.
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