сoгЛAIIIЕHИЕ

o сoTpyДничeсTBе и BЗaиrиoДeйсTB.IIr|
г. Кpaснодap

<<27>>

ceнтябpя20|2 r.

кPoo

<<I(oмитeт пo ПрoTиBoдействиrо кoppyПции)' сoз.цaнн€ш и дeйствyroщaя B сooтBеTстBии
о poооийскиМ зaкoнoдaTlЛЬсТBoМ' B Лице pyкoBo.цителя Идpисoвa Эдyapдa Зиннypoви.rа, дейотвyющегo
нa ocнoBaнии Устaвa, иМенyеМaя в дaльнейIпем <<Cтoporra - 1>> и Кpaснoдapскoе кpaеBor oТДeЛeние

Oбщеpoссийскoй oбществeннoй opгaнизaции мaЛoгo и сpeДнeгo Пpe.цПpиниMaтeльсTBa <oПoPA
B Лице Пpе,цсе.цaTеля Бpенaлoвa Aлексaн,цpa BЛaдиМиpoBиЧa, дeйствyroщеГo нa oоIIoBaнии
Устaвa, иМeнyeмoе в дaльнейrпем <<Cтopoнn - 2>>, Дaлee сoBмесTнo иМенyeМЬIе <<Cтopoнaми>, BзaиМнo
ПpизнaBaя цеЛи' ЗaДaЧИ И пpинциПьI .цеяTеЛЬнoсTи Cтopoн, pyкoBo.цcTByясЬ неoбхoдимoстьro
кoнcoЛи.цaции кoнсTpyкTивнЬГх сил Poссии Bo иМя пpoцBеTaI{ия сTpaнЬI и Кpaснoдapокoгo кpaя,
блaгoпoлyuия сoгpш{qцaн' p€lзBиTия гpшкДaнскoгo oбщесTBa' иcхo.ця из пpинциПoB сaмoсToятeльнoсTи,
BзaиМнoГo yBDкeния ПрaB и интеpесoB, неBМеIIIaTеЛЬсTBa Bo BнyTpенIrие делa Стopoн, Hе Дoщ/cкaя
действий, МoГyщиx нaнесТи yщepб кalкдoй из Cтopoн, зaкJIIoчили нacтoящeе Coглarшение c цеЛЬю
вьtpaбoтки и pеzlJlизaции пpoгpaмМ' нaПpaBЛеннЬIх нa бopьбy с кoppyПциoн}lЬIМи ПpoяBЛенияМи'
кoTopЬIr ПpиoсTaIIaBЛиBaIoT ПoзиTиBнЬIе пpеoбpaзoвaНvlЯ B oбществе, сТaBяT пoд yгpoзy pеaЛизaциIo

Poссии>'

ПpиopиTeTHьIx нaциoнzrjlЬньIx пpoекToB.
1.

oБЩиЕ ПoЛoжЕни'I

1.l Coтpyднинеcтвo Cтopolr oсyщесTBляrTся B с'тpoгoМ cooTBеTстBии с КoнститyЦией Poсcийскoй
Федеpaции, oбщепpизнaннЬIМи ПpинциПaми и ме)кДyнapo.цнЬIМи .цoГoBoрaМи Poсоийскoй Федеpaции,
зaкoнo.цaTeЛЬнЬIМи ИИ|IЬ||iИ нopMaTиBнo-ПpaBoBЬIMи aкTaMи Poсоийскoй Федеpaции и оyбъектa PФ.
| '2
Пpeдмeтoм Coглaшения яBляeTоя взaимoдейотвие Cтopolt B coBПa.цaloщих сфepax .цеяTеЛЬЁloсти'
oбъе.цинении иx инфopмaциoннЬIx, инТeЛЛекTy'LTЬньIx и opГaнизaциoннЬIх pесypcoB' пpoфеcсиoн€UlЬ}IЬtх
HaBЬIкoB иумeниЙ c цrЛЬIo сoз.цaншI ycлoвий ДЛя coBеpшеI{cTBoBaниJI Мехa}IизMoв эффективнoй зaщитьI
ПpaB и овoбoд чеЛoBекa и ГpФк.цaнинa в Poосийскoй Федеpaции.
2.

2.|

B

OБЯзATЕЛЬсTBA сToPoH

paмкax нaотoящеГo Coглarпения Cтopoньt, исxoДя из Bзaимнoй зaинтеpесoBaннocTи B
и овoбo.ц ЧелoBrкa и Гpшк.цaнинa PФ, исПoлЬзyloT cЛедy}oщие фоpмьI

эффeктивнoй зaщите ПpaB
взaимo.цействия:

о
о

о
о
2'2

oбмен инфopмaциeй o нapуrшеHиях ПpaB и свoбo.ц челoBrкa и Гpal(Дaнинa PФ, сyбъeктoв МсtЛoгo
и cpe.цнегo пpeДПpиHиМaTrЛЬсTBa;
CoтpyДниЧесTBo B пpoBеДeнии МеpoПpиятий пo пpеДyПpе}кДениIo и BьIяBЛениro нapyrшений и
пpеcTyllЛениil,, нaтlpaвЛeннЬIх ПpoTиB Пpaв и cвoбo.ц ЧeЛoBекa и гparlqдaнинa PФ, сyбъектoв
M€tJIoгo и сpеднегo Пpе.цПpиниМaTеЛЬсTBa;

ИопoльзoвaTЬ cBoи вoзMo){шoсTи Для ocвещения B cpе.цcTBax мaооoвoй инфopмaции
Cтopoн Пpи ПpoBе/цении взaиMoсoгЛacoBaIIнЬIх МерoП pиятиЙ;
Coвместнo .цействoBaTЬ ДЛя .цocTи)КеI{иЯ oбщих целей B сooTветсTBlrIИ c yсTaBнЬIМи ЗaДaЧa|\ш| И
интеpесaМи кa;к.цoй из сTopoн' yЧaсTByIoщих B нaсToящем Coглaшrнии;
B пpoцессе ocyщесTBЛеншl ПocTaBЛеIIнЬtx сoвМеоTIIЬIx целeй CтopoньI 6удут сTpеN{иTЬся ОTpoиTь
ДеяTел Ьнocти

сBoи BзaиМooTнoПIе}lия нa oсIIoBe paBrнcТBa, чеcтI{oгo ПapTнepсTBa и ЗaщиTьI интepeсoB Дpyг,цpyГa.
3.

сPoк .цЕйсTBия сOгЛAIIIEHуI'I

з.1 Haстoящее Coглarrrение BсTyПaеT B cиЛy с МoMенTa егo ПoДпиcaния oбеими Cтopoнaми и
действyет B Tечение 3 (щех) лет.
З.2 Пo oкoнчaнии сpoкa' yкzrзaннoГo B ПyнкTе 3.1. нaстoящегo CoглaШIеL|pIЯ' Coглarшениe сЧиTaеTся
ПрoДЛеHнЬIм нa Tех yслoвиях и нa ToT )кe сpoк, eсЛи ни o.цнa из Cтopoн }lе Менеe ЧeM зa 30 дней дo
oкoнЧaншl сpoкa дейотвия Coглatпения не ПoдacT IlиcЬМеннoгo yBr.цoМЛения дpyгoй Cтopoне o сBoeМ
нaМеpении ПpекpaTиTЬ eгo .цействие.

4.IIPOЧиЕ УсЛoBI4я

4,|

cкopeйшегo .цoсTшке}tия целей пo нaсToящеМy Coглarпениro Стopoньl oбязyrотся
в pГx paсПopлкении инфopмaцией пo BсеM acпекTaМ BзaиМнoгo инTеpесa'
ПpoBo.циTЬ оoBMесTньIе кoноyЛьTaцИИ И ceL{РЛIapЬI, yсTaI{aBЛиBaTЬ BзaиМoBЬIгoДtlЬIе сBязи с ТpeтЬиМи

!ля

oбменивaться иМе}oщeЙcя

лицaми и инфopмиpoBaTЬ .цpyГ,цpyГa o pезyЛЬTaTax Taких кoнтaкToB.
4'2 Haстoящее CoглaIпение яBЛяется Пpе.цпoсЬIЛкoй и oснoвaниеМ .цля зaкJlloчeния, eсЛи CтopoньI
сoЧТyT этo неoбхoДиMЬIM' кoнкpeTньIх ДoгoвopoB Пo ПpеДMeТy нacToящеГo CoглaIпения.
.1.з Фopмьt и paзМepЬI уЧacTуIЯ Cтopoн B ocyщесTвЛelнИИ сoBMесTHЬIx ПpoекToB бyлyт oПpе.цrЛяTЬся
.]oПoЛI{иTеЛЬнЬIМи сoглa[IенияMи и oт.целЬнЬIМи ДoгoBopaМи Cтopoн.
1'4 Cтopoньl oбязytoтся Пpи испoл}lrнии нacToящеГo Coглalпeния не oГpaниЧиBaTь coTpyДниЧесТвo
соблro,цениеМ ToЛЬкo co.цеp)кaщиxся B неN{ тpeбoвaний' Пo.ц.цrp)киBaTЬ деЛoBЬIе кoнTaкTЬI и ПpиниMaTЬ
все неoбxo.циМЬIr меpЬI Для oбеспечения эффектиBнocTи ИpaЗBИTИЯ взaимoдейотвия Cтopoн.
].5 Bo всeм ocTullrьнoМ, ЧTo не ПpеДyсMoTpеIIo нacТoЯщим CoглarпениеМ, CтоpoньI pyкoBo.цcТByloTся
.rейотвyющиМ зaкoнoДaтeЛЬсTBoМ Poсcийскoй Федеpaции и .цpyГиМи сущесTBy}oщиМи Ме)к,цy ниMи
.]oГoBopнЬIМи oбязaтельcтBaMи'
1'6 КaжДaя из Cтopoн BПpaBе pacTopг}ryTЬ дaннoе Coглarшение' изBесTиB oб этoм дpyгyю Cтopoнy не
ПoЗ.цнее, ЧrМ зa 15 дней.
1,7 Bcе .цoпoлнeв|ИЯ И изMенeния к нaстoящeмy Coглalпениro oфopМЛяЮТся B пиcЬМrннoй фopме и
.]oл)кнЬI бьlть пoдпиcaнЬI yПoлнoМoЧеннЬIMи I{a To Пpе.цcTaBиTеЛяМи Cтopoн.
4.8 Haстoящее coгЛaIIIrHие сoсTaBЛенo B ДByx экзеМПЛяpaх' иМеIoщиx oдинaкoBylo юpидиЧескyю
силy' Пo o.цнoМy ПoдЛиннoМy ЭкзеMПЛяPУ для кок'цoй из Cтopoн.

5.
Cтopонa _

ПoДПиCисToPoH
Cтopoнa _ 2:

1:

Кpaснoдapскaя peгиoнaЛьнaя
oбщественнaя opгaниЗaция <<Кoмитет пo
ПpoTиBo.цействиro кopрyПции)>

Юpидинеский aдpес: 350020 PФ'
Кpaснoдapский крaй, г. Кpaонoдap,
oф.405
vл. КoммYнapoB, 2|7
^'
ПoчтoвьIй aДpес: 350020 PФ'
Кpaснoдapcкий' кpaiт, з50020 г. Кpaснoдap,
ул. Кoммyнapoв' 2|7^, oф.405

oГPH l102300001902
I4HH2з12169119
КГIП 231201001

ИHH2з08||4847
КПП 2310o1tr}Ь*

Телеffi

-65,25З-96-4з
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Iopидинеский aдpес: 350000, PФ,
Кpaснoдapский кpaй, г. Кpaснoдap,
vл. Левaневокoгo.28
ПoчтoвьIй a.цpес: 350000, PФ, Кpaснoдapский
кpaй, г. Кpaснoдap,
yЛ. ЛеBalreвскoгo' 28 (a/я 12, Кpaснoдapcкиiт.
глaвпoчтaмт)
oГРH 1062300000718
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Pукoв

Кpaснoдapскoе кpaeBoе oTДеЛениe
Oбщеpoссийскoй oбщественнoй opгaнизaции
мaЛoгo и сpeДнегo ПреДПpиниП{aTелЬсTBa
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