
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между 

Нижегородским региональным отделением 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» 

и 

Торгово-промышленной палатой Нижегородской области 

г. Нижний Новгород «31» января 2013 года 

Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» (далее - Ассоциация) и Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области (далее - ТПП Нижегородской области), в дальнейшем именуемые 

Сторонами, придавая особое значение: 

развитию гражданского общества в Российской Федерации, 

созданию прочного правового фундамента предпринимательской деятельности, 

содействию формированию деловых обычаев и предпринимательской этики, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам: 

- содействия процессу формирования правового государства в Российской Федерации; 

- укрепления демократии и законности в Российской Федерации; 

- развития правовой культуры граждан; 

- содействия повышению престижа юридических профессий в Российской Федерации; 

- содействия привлечению широкой юридической общественности и сообщества 

предпринимателей к участию в правовых, гуманитарных и иных проектах и 

программах; 

- реализации программ оказания правовой помощи гражданам; 

- защиты прав предпринимателей и товаропроизводителей; 

- содействия созданию условий для активной профессиональной и общественной 

деятельности Сторон; 

- содействия в совершенствовании действующего законодательства; 

- совместной работы в области противодействия коррупции, в том числе проведение 

общественной правовой и антикоррупционной экспертизы принимаемых 

нормативно-правовых актов; 



- проведения научной работы по обобщению и анализу российской 

правоприменительной практики; 

- содействия развитию и популяризации альтернативных способов урегулирования 

споров и конфликтов, в том числе третейского разбирательства и медиации. 

Статья 2 

Стороны будут строить свои взаимоотношения на основе принципов равенства, 

партнерства и защиты интересов друг друга. 

Статья 3 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих основных формах: 

- проведение совместных мероприятий, включая двусторонние и многосторонние 

консультации, конференции, семинары и иные публичные обсуждения; 

- консультационная помощь и содействие по вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- обмен между Сторонами информацией по предмету регулирования настоящего 

Соглашения; 

- иные формы взаимодействия, не противоречащие действующему законодательству. 

Статья 4 

Стороны в порядке взаимодействия: 

- регулярно информируют друг друга о проводимых мероприятиях; 

- привлекают представителей Сторон к участию в заседаниях комитетов, комиссий и 

рабочих групп, создаваемых Ассоциацией и ТПП Нижегородской области; 

- проводят совместные мероприятия по вопросам, представляющим взаимный 

интерес; 

- обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, полученные в процессе их 

совместной деятельности. 

Статья 5 

Конкретные направления сотрудничества Сторон, включая порядок реализации 

совместных мероприятий, могут регулироваться дополнительными протоколами и 

соглашениями Сторон. 

Статья 6 

Для реализации настоящего Соглашения и разработки направлений его дальнейшего 

развития Стороны вправе: 

- создавать рабочие группы, как на постоянной, так и на временной основах, и 

назначать ответственных исполнителей, которые планируют соответствующие 



мероприятия и рассматривают наиболее важные вопросы взаимодействия и 

координации деятельности Сторон; 

- составлять протоколы о взаимодействии по вопросам, представляющим взаимный 

интерес; 

- направлять своих представителей для участия в совместной работе. 

Статья 7 

По мере необходимости в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 

обязательств. 

Статья 9 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня его 

подписания. 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно уведомив об 

этом другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемого выхода. При этом 

прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием для прекращения 

действия протоколов и иных соглашений, заключенных Сторонами в целях реализации 

совместных мероприятий в рамках настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

За Нижегородское региональное отделение 

Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» 

За Торгово-промышленную палату 

Нижегородской области 


