
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Санкт-Петербург «15» августа 2016 г.

Региональная общественная организация «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинградской области» в лице Президента Богданова С.С., 
действующего на основании Устава, с одной стороны (в дальнейшем именуемое 
«Сторона1»), и Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное 
общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Управляющего Филиалом 
АКБ «СЛАВИЯ» (АО) в г. Санкт-Петербург Гудкова Александра Николаевича, 
действующего на основании доверенности от 19.08.2015, удостоверенной 
нотариусом города Москвы Соловьевым Н.А. и зарегистрированной в реестре за 
№4о-2778, (в дальнейшем именуемое «Сторона 2») с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕНТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях реализации положений настоящего Соглашения о 

сотрудничестве и совместных действиях Стороны договорились оказывать 
совместные взаимовыгодные услуги, участвовать в совместных практических 
проектах, осуществлять иную, не противоречащую законодательству, совместную 
деятельность.

1.2. Сторона 1 обязуется:
- размещать информацию о Стороне 2 на своём официальном сайте;
- приглашать Сторону 2 на проводимые и организуемые семинары, съезды, 

конференции;
- оказывать содействие Стороне 2 в продвижении своих товаров и услуг в 

Ленинградской области.
1.3. Сторона 2 обязуется:
- размещать информацию о Стороне 1 на своём официальном сайте;
- рассматривать заявки на кредит и банковские гарантии клиентов от 

Стороны 1.
1.4. Стороны имеют право отказываться от предложений, если предлагаемые 

сделки экономически не выгодны, или если Стороны не имеют возможности 
выполнить данное поручение надлежащим образом.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 

производственного и коммерческого порядка, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности.

2.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять положения настоящего 
Соглашения.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действительно до 15 августа 2017 года.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто в соответствии с письменным 

уведомлением любой из Сторон и прекращает свое действие по истечении двух 
месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о прекращении 
Соглашения.



3.3. в  случае, если по истечению срока действия настоящего Соглашения, 
Стороны не изъявят желания о его расторжении и не отправят письменное 
уведомление о прекращении Соглашения, действие настоящего Соглашения 
автоматически продлевается на очередной трёхлетний срок.

3.4. Количество пролонгаций настоящего Соглашения неограниченно.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 

могущих возникнуть в процессе совместной деятельности в рамках положений, 
предусмотренных настоящим Соглашением, дружественным путем в процессе 
переговоров.

4.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия 
решаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
только в случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны 
уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1:
Региональной общественной организации 
«Союз промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области»
0ГРН1154700000872 
Юридический адрес:
188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, Железнодорожная ул., 43

Президент

Сторона 2: АКБ «СЛАВИ Я» (АО)

Адрес: 117292, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Кедрова, д. 5А
Корреспондентский счет № 30101810345250000318 в 
Отделении 3 Москва 
БИК 044525318 
ИНН 7726000596
Лицензия Банка России №2664 от 26.05.2015
Филиал АКБ «СЛАВИ Я» (АО) в г. Саикт-
Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4, лит. А 
ОГРН 1027739228758, ИНН 7726000596,
КПП 783843001
Корр.счет: № 30101810140300000742 в Северо-Западном 
ГУ Банка России,
БИК; 044030742

ОКНО 33150513, ОКАТО 40288563000,
ОКТМО 40391000000, ОКГУ 1500010, ОКФС 16 
Телефон: (812)456-08-56

Управляющий Фр 
АКБ «СЛАВ1 -Петербург


