
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудничестве в области социально-экономического развития 

Хасанского района Приморского края между ООО «Тихоокеанский Балкерный 
Терминал», общественным движением «Народная Экспертиза» и 

Администрацией Хасанского района Приморского края

г. Владивосток 2017 год

Администрация Хасанского района Приморского края в лице главы -  
Овчинникова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, ООО 
«Тихоокеанский Балкерный Терминал» в лице Исполнительного директора 
Утяшевой Светланы Александровны, действующей на основании
Доверенности, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, а 
также общественное движение «Народная Экспертиза» в лице 
Исполнительного директора Комарницкого Геннадия Геннадиевича, 
действующего на основании Приказа о назначении, именуемого в дальнейшем 
«Народная Экспертиза», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», проявляя 
взаимную заинтересованность в эффективном и взаимовыгодном
сотрудничестве, руководствуясь стремлением к совместным действиям, 
направленным на социально-экономическое развитие Хасанского района 
Приморского края заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение основ

взаимного сотрудничества, направленного на реализацию Проекта
«Строительство перегрузочных комплексов навалочных и контейнерных грузов 
в районе пгт. Славянка Хасанского муниципального района Приморского края» 
(далее - Проект) с целью социально-экономического развития Хасанского 
района на принципах государственно-частного партнерства, основанного на:

1.1.1. партнерстве и консолидации усилий в решении задач социального и 
экономического развития Хасанского района;

1.1.2. социальной ответственности по обеспечению достойных условий 
труда и быта для населения Хасанского района и решения других социальных 
проблем района;

1.1.3. взаимной заинтересованности Сторон в решении стоящих перед 
ними задач;

1.1.4. информационной открытости, как конструктивного способа 
формирования доверительных отношений Сторон.

1.2. В ходе реализации Проекта Стороны обязуются осуществлять
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сотрудничество на основе взаимной заинтересованности и ответственности по 
следующим направлениям:

1.2.1. обеспечение стабильной социально-экономической ситуации в 
Хасанском районе;

1.2.2. обеспечение взаимодействия с федеральными и региональными 
органами государственной власти по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, либо затрагивающим вопросы социально-экономического развития 
Хасанского района;

1.2.3. создание новых рабочих мест на рынке труда;
1.2.4. освоение современных технологий для эффективного управления 

логистической инфраструктурой;
1.2.5. обеспечение инвестиционной привлекательности Хасанского 

района;
1.2.6. обеспечение экологической безопасности Хасанского района, и в 

целом Приморского края;
1.2.7. создание современной промышленной и социальной 

инфраструктуры с учетом интересов населения, проживающего на территории 
Хасанского района;

1.2.8. разработка и реализация социальных проектов и программ в 
интересах населения;

1.2.9. обеспечение информационного обмена по вопросам, 
представляющим взаимный интерес Сторон;

1.3. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующим 
законодательством.

2. НАМЕРЕНИЯ СТОРОН

2.1. Инвестор намеревается в ходе реализации Проекта:
2.1.1. неукоснительно выполнять функции ответственного 

налогоплательщика и работодателя;
2.1.2. обеспечивать устойчивое, планомерное и своевременное 

поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
2.1.3. обеспечивать в установленном порядке экологическую 

безопасность в ходе реализации Проекта с проведением соответствующих 
природоохранных мероприятий;

2.1.7. осуществлять свою деятельность, руководствуясь принципом 
информационной открытости.

2.2. Администрация в установленном законодательством порядке в 
пределах своей компетенции намеревается:

2.2.1. оказывать всестороннее содействие в реализации Проекта;
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2.2.2. организовывать координационные совещания в случае 
возникновения в сфере взаимных интересов Сторон проблемных вопросов, 
требующих участия заинтересованных органов;

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

3.2. Настоящее Соглашение действует в течение трех лет и продлевается 
на каждые последующие три года, если ни одна из Сторон не заявит другой 
Стороне путем письменного уведомления за 3 (три) месяца до окончания срока 
действия Соглашения о своем желании прекратить его действие.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по 

письменному согласию Сторон путем заключения дополнительного 
соглашения.

4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть в одностороннем порядке 
настоящее Соглашение, известив об этом в письменной форме другую Сторону 
не менее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения.

4.3. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего 
Соглашения, подлежат решению путем переговоров.

4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.


