
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Курганской области
и Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и

среднего предпринимательства»

г. ______________                                                                 «___» _________ 2020 г.

Правительство  Курганской  области,  далее  именуемое  «Правительство
области»,  в  лице  Губернатора  Курганской  области  Шумкова  Вадима
Михайловича, действующего на основании Устава Курганской области, с одной
стороны  и  Акционерное  общество  «Российский  Банк  поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства»,  далее  именуемое  «Банк»,  в  лице
Председателя  Правления  Банка  Голованова  Дмитрия  Ярославича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  далее  именуемые
«Стороны»,  заключили настоящее Соглашение о развитии сотрудничества по
направлению  реализации  инвестиционных  программ  и  проектов  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  –  МСП)  на  территории
Курганской области в приоритетных отраслях экономики (далее – Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом  Соглашения  является  сотрудничество  Сторон,

осуществляемое  в  пределах  своей  компетенции  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Курганской области по вопросам
кредитования субъектов МСП на территории Курганской области.

2. Основные направления развития сотрудничества
2.1. Стороны в рамках Соглашения выражают намерение:
1)  осуществлять развитие и  стимулирование инвестиционной

деятельности на территории Курганской области путем поддержки разработки и
реализации  инвестиционных  программ  и  проектов  в  отдельных  отраслях
экономики  и  социальной  сфере  в  порядке  и  формах,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Курганской области:

- сельское  хозяйство  (в  т.ч.  крестьянско-фермерские  хозяйства  и
сельскохозяйственные кооперативы);

- обрабатывающая и перерабатывающая промышленность;
- моногорода,  территории  опережающего  социально-экономического

развития, особые экономические зоны, индустриальные парки;
2)  взаимодействовать  в  пределах  компетенции  по  вопросам  создания

системы  мониторинга  развития  субъектов  МСП  в  рамках  реализации
Соглашения;

3) разработать  оптимальный  набор  механизмов  комплексной  поддержки
развития субъектов МСП.

3. Взаимодействие Сторон
3.1.  Для  реализации  основных  направлений  развития  сотрудничества,

Стороны  оговаривают  конкретные  условия  сотрудничества  в  рамках
Соглашения  в  отдельных  документах  (протоколы,  планы-графики),
определяющих  мероприятия  и  сроки,  необходимые  для  достижения
поставленных  целей,  и  заключаемых  в  соответствии  с  законодательством



Российской Федерации и законодательством Курганской области.
3.2.  Стороны  согласились  периодически  (но  не  реже  1  раза  в  квартал)

проводить  встречи  либо  дистанционные  конференции  своих  представителей  для
обсуждения  хода  выполнения  Соглашения,  координации  и  выработки  совместных
мероприятий и действий.

3.3. Стороны  будут  прилагать  все  усилия  к  тому,  чтобы  не  допускать
возникновения разногласий. Все проблемные вопросы, которые могут возникнуть при
толковании  или  применении  Соглашения,  будут  разрешаться  на  основе
доброжелательности  и  уважения  друг  к  другу  и  осознания  общности  интересов
Сторон.

4. Конфиденциальность
4.1.  Стороны  обеспечивают  конфиденциальность  информации  и  документов,

полученных от другой Стороны в рамках настоящего Соглашения, если передающая
Сторона  считает  нежелательным  их  разглашение.  Степень  закрытости  такой
информации и документов определяется передающей Стороной при их передаче.

4.2.  Реклама и  публикации,  касающиеся реализации  проектов  и  программ в
рамках  сотрудничества  Сторон  по  Соглашению,  должны быть  предварительно
согласованы Сторонами.

5. Разрешение споров и разногласий
5.1.  В  случае  возникновения  споров  между  Сторонами  при  исполнении

Соглашения Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
5.2.  В  случае  недостижения  согласия  Сторонами,  споры  и  разногласия

подлежат  разрешению  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения 
и иные условия

6.1.   Соглашение не ограничивает взаимодействие Правительства области и
Банка с иными хозяйствующими субъектами и органами государственной власти, а
также не влечет возникновения обязательств Сторон, исполнение которых приведет к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции и ущемлению интересов других
хозяйствующих субъектов, предоставлению необоснованного преимущества Банку.

6.2.  При  выполнении  обязательств  в  рамках  Соглашения  Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации в области конкуренции и
ограничения монополистической деятельности.

6.3.  Стороны  в  рамках  исполнения  Соглашения  обязуются  соблюдать
требования  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»,  иных  нормативных  правовых  актов  в  сфере
противодействия коррупции и принять меры по соблюдению должностными лицами
Сторон требований вышеуказанных нормативных правовых актов.

6.4. Соглашение  является  организационным  документом,  устанавливающим
основные направления и общие условия сотрудничества, и не налагает на Стороны
каких-либо финансовых, юридических и иных обязательств.



6.5. Соглашение не является предварительным договором в понимании статьи
429 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
в  течение  одного  года.  Соглашение  автоматически  продлевается  на  каждый
последующий год, если Стороны не примут иного решения.

6.7.  Каждая  из  Сторон  вправе  расторгнуть  Соглашение  в  одностороннем
порядке,  письменно  уведомив  за  30  календарных  дней  до  предполагаемой  даты
расторжения другую Сторону.

6.8. Пересмотр условий Соглашения возможен по инициативе одной из Сторон
при  уведомлении  другой  Стороны  за  30  календарных  дней  до  предполагаемого
вступления изменений в силу.

6.9.  Стороны  имеют  право  вносить  изменения  в  Соглашение,  которые
оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются уполномоченными
на  то  лицами,  вступают  в  силу  с  даты  подписания  Сторонами  и  являются
неотъемлемыми частями Соглашения.

6.10. Во всем ином, что не предусмотрено положениями Соглашения, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства.

6.11.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1.  Банк  довел  до  сведения  Правительства  области  информацию  о

размещении Антикоррупционной политики Акционерного общества «Российский Банк
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства»,  утвержденной  решением
Наблюдательного  совета  Банка,  на  официальном  сайте  Банка
(http://www.mspbank.ru/). 

Заключением Соглашения другая Сторона подтверждает свое ознакомление с
Антикоррупционной политикой Банка.

При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Соглашению и/или в
связи  с  его  исполнением  Стороны  обязуются  обеспечить  соблюдение  требований
Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  в  сфере
противодействия  коррупции  и  принять  меры  по  соблюдению  требований
вышеуказанных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  членами  их
органов управления, их работниками и аффилированными лицами. 

За  невыполнение  и  (или)  ненадлежащее  выполнение  вышеуказанных
требований  в  сфере  противодействия  коррупции  Стороны  несут  ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.2.  При  взаимодействии,  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не
допускать  совершение  членами  их  органов  управления,  их  работниками  и
аффилированными  лицами  деяний  (действий),  подпадающих  под  понятие
«коррупция», предусмотренное статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»;  деяний  (преступлений)  коррупционной
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; иных



деяний  (действий),  нарушающих  требования  федеральных  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  в  сфере  противодействия
коррупции.

7.3.  В  случае  возникновения  у  Стороны  обоснованных  предположений,  что
произошло  или  может  произойти  совершение  коррупционного  деяния
(правонарушения),  предусмотренного  пунктом  7.2  настоящей  Антикоррупционной
оговорки  (далее  –  совершение  коррупционного  деяния  (правонарушения)),
соответствующая  Сторона  обязуется  уведомить  об  этом  другую  Сторону  в
письменной  форме  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по
адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать
соответствующие  факты,  представить  документы  и  иные  материалы,
подтверждающие, что произошло или может произойти совершение коррупционного
деяния  (правонарушения)  другой  Стороной,  членом  ее  органа  управления,  ее
работником и аффилированным лицом. 

7.4. Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой
Стороне  в  письменной  форме  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о
вручении по адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления. 

7.5.  Сторона,  уведомившая  другую  Сторону  о  совершении  коррупционного
деяния  (правонарушения),  принимает  меры  по  обеспечению  своему  работнику,
сообщившему  о  совершении  коррупционного  деяния  (правонарушения),  гарантий,
предотвращающих  его  неправомерное  увольнение,  неправомерный  перевод  на
нижестоящую должность,  неправомерное лишение или снижение размера премии,
неправомерный  перенос  времени  отпуска,  неправомерное  привлечение  к
дисциплинарной ответственности.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Правительство
Курганской области

640000, г. Курган,
ул. Гоголя, д. 56

Губернатор Курганской области

____________________В.М. Шумков

                                М.П.

Акционерное общество «Российский
Банк поддержки малого и среднего

предпринимательства»

115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 79

Председатель Правления Банка

_________________ Д.Я. Голованов

М.П.


