
сог.ахшкциг О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Г. Иркутск «09» января 2014 г.

Фонд «Центр поддержки с:-б ьеК10В :-'1а.10ГОи среднего предпринимательства в
Иркутской области» н лице директора Кочановского Олега Владимировича, лействуюшего
на основании Устава. именуемый в дальнейшем «Фонд». с одной стороны. и
Уполномоченный по защите прав прелприннмателей в Иркутской области Москаленко
Алексей Алексеевич, дейсгвующий на основании Закона Иркутской области «Об
Уполномоченном по защите прав прелпринимателей в Иркутской области» от 16 декабря
2013 г. N~ 138-0З. именуемый в ...лальцейшем «Уполномоченный». с другой стороны.
совместно именуемые «Стороны». заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. пгтлмьт ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Стороны логоворились о взаимном сотрудничестве по привлечению сторонних
'Экспертов Д.151 проведения следующих мероприятий, связанных с деятельностью
Уполномоченного по защите прав прелпринимателей в Иркутской области (далее -
мероприятия):

- первичные консультации предпринимателей на этапе написания жалобы или
обращения:

- вторичные консультации прелпринимателей на этапе рассмотрения жалобы или
обращения;

организация семинара ;:1..151предпринимателей по вопросам ликвидации нарушений
прав предпринимателей. связанных с незаконным уголовным преследованием
преДПРИНЮ13те.1еЙ:

-- привлечение сторонних экспертов в рамках полготовки законодательных инициатив.
1.2. УчаС1ие ФОН.13 в ос! шествлении сотрудничества в рамках настояшего Соглашения

выражается в установлении по согласованию с Уполномоченным договорных отношений со
сторонними Экспертами. привлекаемыми .1.151проведения мероприятий, С целью дальнейшей
ОП.'1аТЫоказанных ими УС.1УГ.

].3. Участие Уполномоченного в осуществлении сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения выражается в:

- определении сторонних 'Экспертов. привлекаемых д.1Я проведения мероприятий;
- распределении проводимых мероприятий между сторонними Экспертами;

согласовании распрелелечия расходов по ПРОВОДИ\1ЫМмероприятиям. установленных
ФОНДУ на организацию леятельности института Уполномоченного в пределах лимитов
согласно Смете расходов леятельности Фонда. утвержденной МинистеРСТВО'\1
экономического развития Иркутской области;

- методическом обеспечении сторонних Экспертов. привпекаемых для проведения
мероприятий:

координации действий сторонних 'Экспертов в ходе проводимых мероприятий.
1.4. Согласование сторонних Экспертов и распределение расходов производится в

письменной форме за полписью Уполномоченного в срок. не позднее чем за 10 дней, до даты
проведения мероприятия.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

:2.1. Стороны обязуются ос , Ш~СТВ.1ЯТЬ взаимное сотрудничество в целях эффективного
исполнения настоящего Соглашения.



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение ВСТ) пает в СИ.1У со дня его подписания Сторонами и
действует ДО момента пока одна из Сторон не потребует его расторжения.

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон.
при этом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомить другую Сторону за 1О
рабочих дней до даты прелполагаемого расторжения .

.:1. ЗАК~lЮЧltтЕ ..1ЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настояшее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую сил). по одному )кзе:'Ш.1ЯРУ .1.1Я каждой из Сторон.

4.2. Изменения 11 лопо.гнения к настоящему Соглашению действительны только в
случае. еС.1И они составлены в письменном ВИ.1е и полписаны обеими Сторонами.

"+.3. Соглашение о СОТр) лннчестве ОТ 15.10.2013 г .. заключенное между Сторонами
15.10.2013 Г.. считается рас Iоргнутым с момента подписания Сторонами настоящего
Соглашения.

5. ПОДПИСИ СТОРОН
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