
Соглашение об информационном взаимодействии между 
администрацией ______________Люберецкого 

муниципального района Московской области и инвестором 
__________________________________________ 

 
г. Люберцы                                                                    «____»___________2015 г. 

 
Администрация муниципального образования 
________________Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее – Администрация) в лице Руководителя администрации 
городского поселения Люберцы______________________________, 
действующего на основании Устава муниципального образования, с одной 
стороны, и ___________________________ (далее - Инвестор) в лице 
____________,      (наименование организации- инвестора)  
действующего на основании _____________ с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационное 
взаимодействие Сторон в сфере реализации инвестиционного проекта в 
соответствии с инвестиционным соглашением (договором) от _______         
№ ________. 

1.2. Сотрудничество сторон осуществляется на основе федеральных 
законов, законов Московской области, Устава муниципального образования, 
настоящего Соглашения. 

1.3.  В ходе сотрудничества Стороны действуют исключительно в 
пределах своей компетенции, определяемой соответствующими правовыми 
актами и настоящим Соглашением. 

 
2. Взаимодействие Сторон 

 
2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе следующих 

принципов: 
- единства информационного пространства,  
- согласованности показателей, направленных на реализацию указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, направленных на развитие приоритетных 
направлений (секторов) экономики Московской области, программных 
обращений Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше 
Подмосковье», а также иных социально значимых сфер для Московской 
области и муниципального образования; 

- соблюдения конфиденциальности при обмене информацией. 
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2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих 
направлениях: 

2.2.1. Организация совещаний и семинаров согласно графику; 
2.2.2. Обсуждение и согласование показателей (в количественном и 

качественном выражении) и мероприятий, направленных на их достижение; 
2.2.3. Предоставление информации о ходе реализации инвестиционного 

проекта в следующие сроки: 
-   ____________________________________________ 
2.2.4. Информационное взаимодействие; 
2.3. Взаимодействие Сторон осуществляется посредством: 
обмена необходимыми материалами и информацией;  
привлечения в установленном порядке специалистов Администрации 

для оказания консультативно-методологической помощи Инвестору. 
 

3. Срок действия Соглашения и порядок изменения его условий 
 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и действует до завершения реализации инвестиционного проекта (договора), 
указанного в п. 1.1. настоящего Соглашения. 

3.2. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью 
Соглашения. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 
согласию Сторон. 

 
4. Заключительные положения 

 
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

Руководитель администрации 
__________________Люберецкого 
муниципального района  
Московской области 

 
 
_________________(____________

_)  
М.П. 

Руководитель  
 
 
 
 
 
______________(______________) 
М.П. 

 
 


