
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

г. Тюмень         « _____»_________   2015 года 

 

 », именуемое в дальнейшем Банк, в лице _____________________, действующего на 

__________________, с одной стороны, и 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», именуемый в 

дальнейшем Фонд, в лице генерального директора Езикеевой Ольги Леонидовны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, и 

совместно именуемые Стороны, выражая заинтересованность в развитии малого и 

среднего предпринимательства в Тюменской области, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Позитивно оценивая развитие инвестиционного процесса и 

предпринимательского климата, и отмечая необходимость более широкой и 

эффективной реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего 

предпринимательства Тюменской области, находящихся на сопровождении  Фонда, 

Стороны намерены установить отношения совместного приложения усилий для достижения 

целей Соглашения. 

1.2. Под целями настоящего Соглашения Стороны понимают предоставление 

комплекса информационных мероприятий субъектам малого и среднего 

предпринимательства по предоставлению кредитных ресурсов, необходимых для реализации   

инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении в Фонде (далее субъект МСП).   

1.3. Стороны, с согласия субъекта МСП, могут использовать для реализации целей 

Соглашения возможности своих дочерних структур и (или) партнёров. 

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 2.1. Стороны   устанавливают,  что   основными   принципами  их  совместной 

деятельности   является   полная   самостоятельность   и   независимость. Влияние на 

принятие решений по вопросам предоставления кредитных средств не допускается. 

 2.2 Фонд, при сопровождении инвестиционного проекта, предоставляет субъекту 

МСП информацию о наличии условий в Банке по всем существующим кредитным 

ресурсам и предоставляет контактные данные лица, указанного в п.2.5. Соглашения.   

 2.3. Банк предоставляет субъектам МСП сведения и информацию о задачах Фонда 

по сопровождению инвестиционных проектов для целей повышения рейтинга 

инвестиционного климата в Тюменской области и увеличения количества реализуемых 

инвестиционных проектов, а также предоставляет контактные данные лица, указанного в 

п.2.5. Соглашения.  

 2.4. При  решении  конкретных  задач в рамках настоящего Соглашения Стороны  

могут проводить информационное и организационное взаимодействие между собой и 

субъектом МСП.  

 2.5. Для целей исполнения настоящего Соглашения Стороны назначили ответственных 

лиц, которые обязаны взаимодействовать между собой:  

2.5.1. от имени Банка назначен 

2.5.2. от имени Фонда назначен Пуртов Николай Федорович – заместитель генерального 

директора.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Фонд обязуется:  

3.1.1. информировать   субъектов МСП   об   услугах   Банка   на   основе представленных 

последним сведений и информации; 

3.1.2. создавать необходимые условия и механизмы, обеспечивающие реализацию 

совместных проектов (семинары, круглые столы, конференции и т.д.) для развития 

инвестиционного процесса; 

3.1.3. обеспечить   сохранность   предоставленных  Банком  документов и материалов; 



3.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Банк обязуется: 

3.2.1. создавать необходимые условия и механизмы, обеспечивающие реализацию 

совместных проектов (семинары, круглые столы, конференции и т.д.); 

3.2.2. в целях полного и точного предоставления информационных сведений субъекту 

МСП об условиях выдачи Банком кредитных средств для реализации инвестиционного 

проекта по запросу Фонда в разумный срок передавать документы (в электронной и (или) 

письменной форме); 

3.2.3. обеспечить сохранность предоставленных Фондом материалов, а также защиту от 

несанкционированного распространения и разглашения сведений о субъектах МСП  и их 

инвестиционных проектах. 

4. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2015 г., вступает в 

силу с момента подписания его Сторонами. 

4.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно 

предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до расторжения.  В части 

исполнения обязательств настоящее соглашение действует до полного его исполнения. 

4.3. Стороны обязаны извещать об изменении своего юридического адреса,  

смены ответственных лиц, указанных в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 настоящего Соглашения, 

номеров телефонов и факса и других реквизитов не позднее 10 дней с 

даты их изменения. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть  

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

4.5. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по  

другим договорам (соглашениям), участниками которых они являются, и не направлено 

против третьих лиц.  

4.6. Настоящее   Соглашение  регулируется  действующим  законодательством РФ.    

4.7. Если отдельные положения настоящего Соглашения становятся  

недействительными или вступают в противоречие с действующим законодательством РФ, 

то остальные   положения   сохраняют   силу   и   Стороны   заключают   дополнительное 

соглашение, устраняющее незаконные положения настоящего Соглашения. 

4.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для  

каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/___________________/ 

Фонд «Инвестиционное агентство 

Тюменской области» 

РФ, Тюменская область,  

625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53 

ИНН 7202098425 / КПП 720301001 

р/сч 40703810400990000278   

«Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень 

БИК 047130639 

к/с 30101810100000000639 

 

 

 

_______________________/О.Л. Езикеева/ 

 

 


