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МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ  

АССОЦИАЦИЕЙ СОДЕЙСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЮ ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА «GR-ЛИГА»,  

КОМИТЕТОМ ПО ОТНОШЕНИЯМ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ                     

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                          

«АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ»  

И НАЦИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА 

ЛОББИЗМА 

Настоящий Меморандум о сотрудничестве (далее – Меморандум) составлен и подписан: 

(а) Ассоциацией содействия формированию цивилизованного рынка взаимодействия 

общества и государства «GR-Лига», 

(б) Комитетом по отношениям с органами власти Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Менеджеров», 

(в) Национальным Союзом содействия развитию института лоббизма,  

далее именуемыми «Стороны». 

Принимая во внимание актуальность и важность развития в России института лоббизма 

и современных механизмов взаимодействия общества и государства, 

Выражая заинтересованность в эффективном сотрудничестве,  

Стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 

I. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Отношения Сторон будут основываться на принципах законности, добровольности, 

взаимного уважения и доверия. 

II. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Целями сотрудничества Сторон являются: 

(а) поддержание и развитие законных, цивилизованных принципов и практик лоббизма; 

(б) выработка согласованных подходов к вопросам регулирования лоббизма в России.  

III.   НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Стороны будут осуществлять сотрудничество по следующим основным направлениям: 

(а) обмен информацией, которая может способствовать достижению целей 

сотрудничества; 

(б) проведение консультаций для согласования позиций по вопросам, относящимся к 

целям сотрудничества; 

(в) координация взаимодействия с должностными лицами органов власти по вопросам, 

относящимся к целям сотрудничества; 

(г) организация и участие в совместных мероприятиях (конгрессах специалистов по 

связям с органами государственной власти (GR-конгрессах), конференциях, пресс-
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конференциях, симпозиумах, круглых столах и др.), способствующих достижению целей 

сотрудничества; 

(д) проведение совместных исследований и анализа перспектив государственного 

регулирования, сорегулирования и саморегулирования в сфере лоббизма; 

(е) формирование дорожных карт по вопросам, относящимся к целям сотрудничества, 

подготовка совместной позиции и доведение ее до сведения заинтересованных лиц; 

(ж) проработка вопроса о ведении независимого рейтинга лоббистов; 

(з) иные направления сотрудничества по взаимной договоренности между Сторонами. 

IV. ОТКРЫТОСТЬ МЕМОРАНДУМА 

С согласия Сторон к Меморандуму могут присоединиться другие лица, разделяющие его 

цели и другие положения. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Любое несовпадение мнений, возникающих из толкования и (или) применения 

настоящего Меморандума, разрешается Сторонами совместно посредством переговоров 

на основе принципов сотрудничества. 

По соглашению Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены изменения. 

Срок действия настоящего Меморандума не ограничен. Любая из Сторон вправе в любое 

время отозвать свою подпись под настоящим Меморандумом, письменно уведомив о 

своем решении остальных участников Меморандума. 
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