СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Пятигорским отделенпем Всероссийской оýщественной
организацией
<<Русское географическое общество> и
Пятигорской Торгово-промышленной палатой
г.Пятигорск

18 апреля

20l8г.

Председатель

Пятигорского отделения Всероссийской общественной
оргхнизацией <<Русское географпческое общество>> Стасйко
Владимпр Щмитриевич,
именуемый в да,тьнейшем <<пятигорское местное отделение
Рго), с одной стороны, и
Президент Пятигорской Торгово-промышленной палаты
Карташова Лариса
ГеоргиевНа, именуеМый в дальНейшЬМ кПятигорская ТПП>,
с другой ..ороr"r,
в дальнейшем совместно иI\{енУемые кСтороны), а по отдолъности
- <Сторона>,
учитываJI взаимшую заинтерOсоваЕнOсть в развитии двухсторOнних отношенЕй,
ЗаКЛЮЧИЛИ НаСТОЯЩее СОглаIтrение о сотрудничестве
(далее _ соглашен".j Б
нижеследующем:
Статья

1.

Предмет Соглашения

1,1, Настоящее Соглаrпение регламентирует базовые принципы
условия
сотрудничества Сторон, осуществJUIемого в
цеJUIх содействия p*u"a"" мitлого и среднего
предпринимательства региона, снятию административных
барьеров, созданию условий по
реurлизации проектов туристско-рекреационного отдыха_граждан,
рt}звитию социrLльного
партнерства, расширения государственно-частного партнерства
в рамках
иIIвестиционньIх
и инновационньIх
проектов, расширения
процесса позитивньIх
ПРеt бРаЗОВаНИй ВО всех сферах ,oooor"u"
.Ъ, чиЪле й;;;;";';;;;

и
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1,2, В paMкtlx настоящегg Q6lлаттlения Стороны взаимодействуют,
осуществJIя,I

ýоциаJIьное конструированDlЕ реаJIънооти *
р€ýJIизуtот процЕаý, fiосрýдýтвом которого
люди творчески формируют ре€шьЕостЬ с помощью социitльного
взаимодействия.
Развивают направление бизнесu, ос"о"а"ное на нестаIIдартньIх
,,одход€lх, творчестве,
инициативе людей стремящихся эффективно
решать социtlJIьные проблемы.

Статья 2. IIршнuшпы сотрудничеýтвп
2,1, Стороны в процесOе рёализации настоящего Соrлаrшенид
ооуществляют свою
деятельность в соответствии с действующим зЕrконодательством Российской
Федерации и
региоЕurльным з€жонодательством.
2,2, Стороны строят свои отношения на основе
равнопр{lвия и взаимовыгодного
сотрудниЧества' ок}заниJI консультативной, информационной,
правовой помощи и
поддержки в ходе реаJIизации совместных мероприятийи
проектов.
2,3, СторОЕы осуществляюТ взаимнуЮ передачУ накопленного
опыта работы в
указанной сфере сотрудничества, совместIIое обобщение положительньtх
результатов
деятельности в рамках конкретньIх проектов и мероприятий.
2.4. Стороны заблаговременно информируюъ
дру. друга о
принятие
которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживilются решениях,
от действий, которые
могут нанести экономический или иной
ущерб одной их Сторон при реализчии проектов
и мероприятиiт.

,

Статья 3. Направленпя сотрудничества

, .,.,"i,,
3,1, CTopoHbl**Ёосуfifёствляют
своё сотруд{ичество на территории

кавказского федера,rьньго округа
следующrr r,urрuuлениям :
''о
о содействие созданиф системы
туристско-рекреационного отдьжа граждан;

Северо-

