
Соглашение
       между администрацией города Крымска и Крымского района

и «Союзом предпринимателей города Крымска и Крымского района» 
«О  сотрудничестве  в  области  поддержки  предпринимательства  и 
экономического развития города Крымска и Крымского района»

г. Крымск                                                                   «20»  мая  2004 г.

Администрация  города  Крымска  и  Крымского  района  (далее  - 
Администрация) в лице главы города Крымска и Крымского района Рыбина В.Н., 
Союз предпринимателей города Крымска и Крымского района (далее - Союз) в 
лице  председателя  Союза  предпринимателей  города  Крымска  и  Крымского 
района Фомич З.А., в дальнейшем Стороны, заключили настоящие Соглашение, 
определяющее  согласованные  позиции  по  основным  принципам  отношений 
Сторон  подписавших его  в  целях  экономического  развития  города  Крымска  и 
Крымского района и эффективной работы «Центра содействия развитию малого 
предпринимательства»  для  дальнейших  совместных  действий  по  их 
осуществлению.

Статья 1

Стороны  исходят  из  того,  что  приложение  совместных  действий, 
профессионального  опыта,  деловых  связей,  интеллектуальной  собственности, 
административных  и  информационных  ресурсов  в  целях  экономического 
развития,  соответствуют  Концепции  развития  субъектов малого 
предпринимательства  в  Краснодарском  крае,  Закону  РФ:  №88-ФЗ  «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ», от 14.06.1995г., 
Закону  Краснодарского  края  №604-КЗ  «О  государственной  поддержке  малого 
предпринимательства  на  территории  Краснодарского  края»  от  23.07.2003  г., 
Решению Совета депутатов города Крымска и Крымского района № 338   « О 
муниципальной  программе  поддержки  малого  предпринимательства  на  2003-
2005 годы» от 08.10.2003 г.

Статья 2

Для объединения совместных действий, стороны пришли к соглашению;

«Администрация»;
предоставляет  Союзу  для  работы  «Центра  содействия  развитию  малого 
предпринимательства» на льготных условиях полуподвальное помещение, 
находящееся по адресу г. Крымск ул. Ленина 231, здание ГДК.

«Союз»:
-  предоставляет  «Центру  содействия  развитию  малого 
предпринимательства», созданному при Союзе на основании постановления 
главы  администрации  Краснодарского  края  от  09.10.2002г.   №   1173, 
компьютеры,   оргтехнику,   и  другое офисное оборудование,  необходимое 
для нормального функционирования;
- обеспечивает «Центр     содействия     развитию     малого 



предпринимательства»
персоналом  и  организует  обучение  персонала  для   квалифицированной 
работы по всем  видам   деятельности Центра;
обеспечивает      получение      необходимых      лицензий      и      иной 
разрешительной документации па все виды деятельности Центра; 

Статья 3

В целях выполнения соглашения, стороны принимают на себя следующие 
обязательства:
«Союз»:
1.Оказывает юридическим и физическим лицам услуги:
-  составление бизнес-планов и инвестиционных проектов, составление программ 
развития  и  их  сопровождение,  обоснование  вновь  создаваемого  бизнеса: 
размещение инвестиционных предложений в краевых, федеральных каталогах, в 
средствах массовой информации;
-   обеспечение нормативно-правовой информацией;
подготовка      документации     для      вхождения      в      краевые      и 
федеральные целевые программы, сопровождение программ;
-   сопровождение   разрешительной   и   проектно-сметной   документации   на 
всех   этапах согласований;
-   риэлтерские услуги по регистрации сделок с недвижимостью и регистрации 
прав  на  недвижимое  имущество,  в  том  числе  сдаче  объектов  недвижимости  в 
эксплуатацию;
-   услуги по государственной регистрации юридических лиц в том числе
-    открытию предприятий «под  ключ»,  разработке  учредительных документов 
всех организационно- правовых форм по технологии «одного окна»;
-    услуги  по  подготовке  пакета  документов  для  получения  кредитов, 
субсидирования процентных ставок но кредитам, .лизингу;
-   услуги     по     созданию     и     организации     бизнеса,     маркетингу     (сырье, 
сбыт,
реклама, обеспечение кадрами и т.д.); 2. Проводит следующие мероприятия:
-   поиск инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов; •<
- подготовка к проведению конкурсов;
- подготовка к проведению выставок;
-   создание собственного банка данных по инвестиционным площадкам, бизнес-
планам, инвестиционным проектам, программам развития, природным ресурсам, 
полезным ископаемым, новым технологиям, инновациям;
-   проведение обучающих семинаров;
-    обеспечение  ввода  данных  в  рамке  «Системы  электронной  торговли 
Краснодарского края»
создание  третейского  суда  и  организация  его  работы.  3.  Представляет  в 
Администрацию города Крымска и Крымского района:
-  предложения  по  перечню  незавершенных  строительством  объектов 
производственного  назначения,  с  целью  их  использования  в  сфере  малого 
предпринимательства;
- предложения по инвестиционным площадкам.



«Администрация»:
1. По просьбе Союза предоставляет:
информацию о принятых Администрацией города Крымска и Крымского района 
решениях,  постановлениях  и  распоряжениях  по  вопросам  малого 
предпринимательства;
-   перечень        федеральных       и        краевых        целевых       программ 
содействия малому предпринимательству;
- перечень инвестиционных площадок.
2.     Обеспечивает    упрощенный    доступ     субъектов     малого 
предпринимательства к использованию объектов муниципальной собственности.
3.  Осуществляет  финансирование  мероприятий  в  соответствии  с  районной 
программой поддержки малого предпринимательства;
4. Содействует в подготовке информационных материалов по проблемам малого 
предпринимательства;
5. Оказывает помощь налаживанию деловых контактов предприятий и субъектов 
малого предпринимательства с Центром;
6. Ходатайствует о субсидировании процентных ставок по кредитам, полученным 
в кредитных организациях субъектами малого предпринимательства.

Статья 4

Стороны:
В целях обеспечения успешного взаимодействия, активизируют работу по 

организации  и  развитию  предпринимательства,  малого  и  среднего  бизнеса, 
индивидуальной трудовой деятельности, с учетом «Программы государственной 
поддержки малого предпринимательства  на 2003-2005 годы».  Проводят работу, 
направленную  на  повышение  эффективности  производства  и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции предприятиями города и района.
Ведут  разъяснительную  и  информационную  работу  через  средства  массовой 
информации  в  области  освещения  и  обсуждения  проблем  малого 
предпринимательства  и  путей  их  решения,  пропаганды  предпринимательской 
деятельности.
По  согласованию  проводят  совещания  (круглые  столы)  с  привлечением 
заинтересованных  лиц  и  организаций  для  обсуждения  задач  и  согласования 
совместных усилий по их разрешению.

Статья 5

Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  вносятся  по  взаимному 
согласию Сторон.
Разногласия,    связанные    с    толкованием   и    применением   настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров между сторонами.



Статья 6

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Соглашение 
прекращает свое действие по истечении трех месяцев,  считая с момента,  когда 
одна из сторон в письменной форме заявит о прекращении его действия.
Прекращение действия настоящего Соглашения или изменения в нем не будут 
влиять  на  проекты,  осуществление  которых  началось  в  рамках  указанного 
Соглашения.

Адреса сторон
Администрация  города  Крымска  и  Крымского  района  353380,  г.  Крымск,  ул. 
К.Либкнехта, 35
Союз предпринимателей города Крымска и Крымского района 353380, г. Крымск, 
ул. Д. Бедного, 16


