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СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области и Тверской 
торгово-промышленной палаты

г. Тверь	      «____» ________ 2015 г.


Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области (далее - следственное управление) в лице руководителя Кублякова Александра Александровича, действующего на основании Положения о следственном управлении, утвержденного Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, с одной стороны, и Тверская торгово-промышленная палата (далее -Тверская ТПП) в лице президента Мусина Леонида Михайловича, действующего на основании Устава Тверской ТПП, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимная помощь Сторон при решении задач по обеспечению защиты государственных и общественных интересов от преступных посягательств в сфере экономической деятельности, а также по вопросам предупреждения, выявления и пресечения преступлений коррупционной направленности и в сфере экономики.

2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны при организации взаимодействия руководствуются следующими принципами:
- взаимное доверие при строгом соблюдении государственной, служебной и иной охраняемой законом тайны;
- самостоятельность и независимость в реализации собственных задач и полномочий;
- законность и профессионализм.

3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Стороны в пределах установленной компетенции осуществляют взаимодействие и координацию в следующих основных формах:
- участие в мероприятиях, организованных и проводимых совместно или одной из Сторон, связанных с выявлением, пресечением и расследованием преступлений коррупционной направленности и в сфере экономики; 
- взаимный обмен информацией, представляющей интерес для Сторон и передача которой не противоречит законодательству Российской Федерации;
- взаимное оказание правовой помощи;
- проведение совместных совещаний, семинаров, консультаций по вопросам, относящимся к компетенции Сторон;
- организация рабочих контактов и по мере необходимости проведение совместных рабочих встреч с целью обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Взаимодействие Сторон может осуществляться в иных взаимоприемлемых формах по согласованию Сторон.
3.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Тверская ТПП:
3.2.1. Направляет в следственное управление обращения о ставших известными фактах коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органах, иных проявлений злоупотребления должностными полномочиями государственными и муниципальными служащими; материалы, содержащие признаки преступлений, относящихся к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации;
3.2.2. Представляет справочные, аналитические и иные материалы, необходимые для осуществления деятельности следственного управления в пределах установленной компетенции.
3.3. Следственное управление в пределах своей компетенции:
3.3.1. Рассматривает обращения, материалы Тверской ТПП в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.3.2. Направляет по результатам рассмотрения обращений, материалов в Тверскую ТПП письменную информацию о принятом решении с приложением в установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации случаях копий процессуальных документов.
3.4. Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании обоснованных письменных запросов уполномоченных должностных лиц Сторон на бланках установленного образца, позволяющих идентифицировать факт обращения, с указанием исполнителя, контактного телефона и подписанных в установленном порядке.
3.5. Порядок взаимодействия и координации деятельности Сторон, не урегулированный настоящим Соглашением, определяется на основании дополнительных договоренностей Сторон.
3.6. Для осуществления мероприятий по взаимодействию в перечисленных выше формах и координации совместной деятельности могут создаваться рабочие группы из числа сотрудников Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания.
4.2. По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься изменения и дополнения путем подписания дополнительных Соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за месяц до даты предполагаемого расторжения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


Руководитель
следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

_____________ А.А. Кубляков
Президент 
Тверской торгово-
промышленной палаты


______________ Л.М. Мусин




