
СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Хабаровского края и Межрегиональной ассоциацией эко-
номического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток 

и Забайкалье" о сотрудничестве в рамках проведения II Дальневосточного кон-
гресса инженеров "Наука - Инженер - Промышленность" 

• г.Хабаровск " /£>" q&L^-c^ 2015Г 
— t z r 

Правительство Хабаровского края, именуемое в дальнейшем "Правитель-
ство края", в лице первого заместителя Председателя Правительства края по во-
просам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Брусники-
на Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности от 15.12.2014 
№ 9.3.28-28086, с одной стороны, Межрегиональная ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайка-
лье", именуемая в дальнейшем "Межрегиональная ассоциация", в лице временно 
исполняющего обязанности генерального директора дирекции "Межрегиональной 
ассоциации" Хожателева Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", руко-
водствуясь распоряжением Губернатора Хабаровского края от 30 июня 2015 г. № 
271-р "О подготовке и проведении II Дальневосточного конгресса инженеров 
"Наука - Инженер - Промышленность", заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем: 

Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
Настоящее Соглашение регламентирует базисные принципы и условия со-

трудничества Сторон, в рамках подготовки и проведения II Дальневосточного 
конгресса инженеров "Наука - Инженер - Промышленность" (далее - Конгресс). 

Статья 2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и законодательством Хабаровского края. 

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгод-
ного партнерства, оказания консультативной и информационной помощи и под-
держки в ходе сотрудничества. 

2.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, приня-
тие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, 
которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон. 

Статья 3. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛА-
ШЕНИЯ 

В рамках настоящего Соглашения: 
3.1. Межрегиональная ассоциация определяется финансовым оператором 

Конгресса. Взаимодействие финансового оператора с Правительством края опре-
деляется положением о финансовом операторе Конгресса, являющимся неотъем-
лемым приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

3.2. Правительство края в установленном порядке осуществляет мероприя-
тия по подготовке и проведению Конгресса, в том числе, включает в организаци-
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онный комитет по подготовке и проведению Конгресса представителя Межрегио-
нальной ассоциации. 

3.3. Межрегиональная ассоциация информирует Правительство края о без-
возмездной финансовой помощи, поступившей на подготовку и проведение Кон-
гресса. Преимущества, представляемые лицам, оказывающим безвозмездную фи-
нансовую помощь на подготовку и проведение Конгресса, определяются положе-
нием о лицах, оказывающих безвозмездную финансовую помощь на подготовку и 
проведение II Дальневосточного конгресса инженеров "Наука - Инженер - Про-
мышленность", являющимся неотъемлемым приложением № 2 к настоящему Со-
глашению. 

Статья 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров Сторон. 
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до исполнения его Сторонами. 
4.3. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письмен-

ном виде и подписываются Сторонами. 
4.4. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение, направив об этом письменное уведомление другой Стороне не позд-
нее одного месяца до его расторжения. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. 

Приложения к настоящему Соглашению: 
1. Приложение № 1 Положение о финансовом операторе II Дальневосточно-

го конгресса инженеров "Наука - Инженер - Промышленность". 
2. Приложение № 2 Положение о лицах, оказывающих безвозмездную фи-

нансовую помощь на подготовку и проведение II Дальневосточного конгресса 
инженеров "Наука - Инженер - Промышленность". 

Статья 5. ПОДПИСИ СТОРОН 

Первый заместитель Председателя Временно исполняющий обязанности 
Правительства края по вопросам генерального директора дирекции 

инвестиционной, территориальной и Межрегиональной ассоциации 
промышленной политики экономического взаимодействия 



3 

Приложение № 1 
к соглашению о сот 

рамках проведения II Дальневосточного 
конгресса инженеров 

зудничестве в 

Наука - Инженер 
- Промышленность" 

ОТ f& <3l csjrzx Pes ST 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о финансовом операторе II Дальневосточного 

конгресса инженеров "Наука - инженер - промышленность" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные обязанности финансового 
оператора II Дальневосточного конгресса инженеров "Наука - инженер - про-
мышленность" (далее - Конгресс), а также взаимодействие финансового операто-
ра с Правительством края, министерствами края, иными исполнительными орга-
нами государственной власти края. 

1.2. Финансовый оператор в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Уставом Хабаровского края законами края, по-
становлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства края, а также 
настоящим положением. 

2. Основные обязанности финансового оператора 

2.1. Финансовый оператор содействует организационному комитету Кон-
гресса в подготовке и проведении Конгресса, решении организационных и финан-
совых вопросов проведения мероприятий, предусмотренных программой Кон-
гресса. 

2.2. Финансовый оператор аккумулирует на специальном счете финансовые 
средства на подготовку и проведение Конгресса, поступившие в качестве безвоз-
мездной финансовой помощи от юридических и физических лиц, и является их 
распорядителем. 

2.3. Финансовый оператор не позднее трех месяцев со дня завершения Кон-
гресса представляет Правительству края полный финансовый отчет о расходова-
нии финансовых средств, поступивших в качестве безвозмездной финансовой по-
мощи на подготовку и проведение Конгресса. 

3. Взаимодействие финансового оператора с Правительством края, 
министерствами края, иными исполнительными органами 

государственной власти края 

3.1. Финансовый оператор еженедельно в пятницу составляет отчет о по-
ступившей финансовой помощи и направляет его первому заместителю Предсе-
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дателя Правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и 
промышленной политики, министерству промышленности и транспорта края, ми-
нистерству образования и науки края. 

3.2. В целях обеспечения подготовки и проведения Конгресса финансовый 
оператор заключает договоры на закупку товаров (работ, услуг) по согласованию с 
первым заместителем Председателя Правительства края по вопросам инвестицион-
ной, территориальной и промышленной политики. 

3.3. Министерства края и иные исполнительные органы 
государственной власти края, оказывающие содействие в привлечении безвоз-
мездной финансовой помощи, уведомляют финансового оператора о лицах, оказы-
вающих безвозмездную финансовую помощь на подготовку и проведение Кон-
гресса. 

3.4. Договоры об оказании безвозмездной финансовой помощи должны со-
держать указание на цель предоставления безвозмездной финансовой помощи, а 
платежные поручения должны содержать указание на целевое назначение платежа: 
"Финансовая помощь на подготовку и проведение II Дальневосточного конгресса 
инженеров "Наука - инженер - промышленность". 

Временно исполняющий обязанности 
генерального директора дирекции 

Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации 
'Дальний Восток и Забайкалье" 

// /г* 
f i i W А . И . Хожателев 

Первый заместитель Председателя 
Правительства края по вопросам 

инвестиционной, территориальной и 
промышленной политики 

Брусникин 
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Приложение № 2 
к соглашению о сот эудничестве в 

рамках проведения II дальневосточного 
конгресса инженеров "Наука - Инженер 

- Промышленность" 
от о+<8 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицах, оказывающих безвозмездную финансовую помощь 

на подготовку и проведение II Дальневосточного конгресса инженеров 
"Наука - инженер - промышленность1^ 

1. Лицами, оказывающими безвозмездную финансовую помощь на подго-
товку и проведение II Дальневосточного конгресса инженеров "Наука - инженер -
промышленность" (далее - Конгресс), являются юридические или физические ли-
ца, осуществляющие безвозмездное перечисление денежных средств в соответ-
ствии с договором оказания безвозмездной финансовой помощи, заключенным с 
Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" - финансовым оператором 
Конгресса. 

2. Полученные денежные средства используются финансовым оператором 
Конгресса на подготовку и проведение Конгресса. 

3. Настоящим Положением определяются следующие статусы лиц, оказы-
вающих безвозмездную финансовую помощь на подготовку и проведение Кон-
гресса: 

генеральный меценат - лицо, передавшее безвозмездно денежные средства 
в размере 1,0 млн. рублей и более; 

меценат I степени - лицо, передавшее безвозмездно денежные средства в 
размере 500 тыс. рублей и более; 

меценат - лицо, передавшее безвозмездно денежные средства в размере от 
50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. 

4. Лицам, оказывающим безвозмездную финансовую помощь на подготовку 
и проведение Конгресса, предоставляются следующие преимущества: 

Генеральный меценат: 
- упоминается: 
в информационных материалах Конгресса; 
в его собственных изданиях и официальных информационных материалах, 

распространяемых на Конгрессе; 
на банерах в местах проведения пленарных заседаний и заседаний "круглых 

столов" Конгресса; 
в информационном пакете для участников Конгресса (размещение инфор-

мационных материалов генерального мецената); 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - на электрон-

ных ресурсах, сопровождающих подготовку и проведение Конгресса, с размеще-
нием ссылок на сайт генерального мецената; 
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- получает возможность направить пять своих представителей для участия 
во всех официальных мероприятиях, культурной программе и пресс-
конференциях Конгресса. 

Меценат I степени: 
- упоминается: 
в информационных материалах Конгресса; 
на банерах в местах проведения пленарных заседаний и заседаний «круглых 

столов» Конгресса; 
в информационном пакете для участников Конгресса (размещение инфор-

мационных материалов мецената); 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - на электрон-

ных ресурсах, сопровождающих подготовку и проведение Конгресса, с размеще-
нием ссылок на сайт мецената; 

-получает возможность направить трех своих представителей для участия во 
всех официальных мероприятиях, культурной программе и пресс-конференциях 
Конгресса. 

Меценат: 
- упоминается: 
в информационных материалах Конгресса (размещение логотипов мецена-

та); 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - на электрон-

ных ресурсах, сопровождающих подготовку и проведение Конгресса, с размеще-
нием ссылок на сайт мецената; 

- получает возможность направить одного своего представителя для участия 
во всех официальных мероприятиях, культурной программе и пресс-
конференциях Конгресса. 

4. Лица, оказывающие безвозмездную финансовую помощь на подготовку и 
проведение Конгресса, награждаются дипломами Конгресса. 

Первый заместитель Председателя Временно исполняющий обязанности 
Правительства края по вопросам генерального директора дирекции 

инвестиционной, территориальной и Межрегиональной ассоциации 
промышленной политики экономическою взаимодействия 

субъектов Российской Федерации 
^ЩщщШЩёбток и Забайкалье" 

Н.Ю. Брусникин | р А . И . Хожателев 
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