
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

                         «28» декабря 2017 г. 

 

Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз машиностроителей России», именуемое в дальнейшем МОРО ООО 

«СоюзМаш России», в лице Первого заместителя председателя Стогова Олега Николаевича, 

действующего на основании Доверенности с одной стороны, и Председателя Общественной 

палаты городского округа Истра Борисова Сергея Владимировича, действующего на основании 

Положения об Общественной палате городского округа Истра, утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа Истра №14/11 от 25.10.2017г., с другой стороны, 

заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 

1. Предмет и сроки действия Соглашения: 

1.1.  МОРО ООО «СоюзМаш России» и Общественная палата городского округа Истра 

обязуются совместно действовать для достижения следующих целей: 

1.1.1. Обеспечение взаимодействия, представления интересов и защиты прав и свобод граждан 

– членов ООО «СоюзМаш России»  в государственных органах Московской области, органах 

местного самоуправления  муниципальных образований Московской области и общественных 

объединениях; 

1.1.2. Привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций 

к совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, формированию и 

реализации государственной политики,  направленной на развитие машиностроительного 

комплекса Московской области и другим значимым вопросам экономического и социального 

развития Московской области; 

1.1.3. Активное участие в разработке и мониторинге выполнения государственных программ, 

обеспечивающих развитие машиностроительного комплекса Московской области в целом и 

отдельных его отраслей; 

1.1.4. Содействие формированию современной системы обучения, развитию научно-

технического прогресса и научно-технической деятельности, восстановлению преемственности 

профессиональных кадров машиностроительного комплекса; 

1.1.5. Содействие в области образования, просвещения, науки, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта; 



 

 

1.1.6. Поддержка государственной молодежной политики в области технического образования и 

подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров 

машиностроительной отрасли; 

1.1.7. Привлечение внимания общественности и средств массовой информации к достойной 

оценке вклада отечественного машиностроения в развитие национальной экономики, 

формирование положительного имиджа отрасли, престижности и  привлекательности 

профессий машиностроительного комплекса. 

 

1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, срок действия Соглашения 

устанавливается до 31.12.2018 года и пролонгируется автоматически, если ни одна из сторон не 

уведомит другую о прекращении выполнения условий договора не менее, чем за 30 дней до 

истечения срока действия Соглашения. 

 

2. Ответственность сторон 

2.1. Настоящее Соглашение не является предварительным договором, все права и обязанности 

Сторон возникают на основании отдельных Соглашений. 

2.2.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

2.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

3. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

МОРО ООО «СоюзМаш России» Общественная палата  

городского округа Истра 

Юр. адрес: 140105, Московская обл., г. 

Раменское,  ул. Левашова, д. 21                                                                                        

Факт. адрес: 140108, Московская обл.,  

г. Раменское. ул. Гурьева д.1а 

Факт. адрес:143500, Московская обл., г.Истра, ул. 

Главного конструктора Адасько, д.9, офис 12 

 

Первый заместитель 

Председателя                                                      

                                                               О.Н. Стогов 

 

Председатель  

Общественной палаты 

С.В.Борисов 

 

 


