сoГЛAIlIЕниЕ o СOTPУ,IIНИЧЕCTBЕNq
y.reбномeждy Aвтoнoмнoй некоммеpнескoйopгaнизaциeй<<Мelкдyнapoдньrй
мeтoдинескийuентpфинансoвoгoMoнитopингa>)
и Aвтoнoмнoй
(УЧебньrй,
некoммepvескoйopгaнизaЦиeй
кoнсyльтaциoнньrйи кaщlовьrй
ценTр МФЦ)

20 4,

Г.

г. Мoоквa

Aвтoнoмная некoммеpческаll opГaнизaциJl <Mexдyнapoдньй yнебнoметoди.lеский
MУMЦФM'

ценТp

финaноoвoгo MoнитopингD)',ДаJIее

иMeнyeМa,I

B JTиЦегенеpaЛьIloгoДиpектoрa Ивaновa oлегa Aпeксeевинa,

действyrощегo нa oснoвaнии Устaвa, с oднoй отoрoньr, и. ABтoIroмнaя
некoмМeрЧескajl oрIaнизaция <<У'тебный,кoнсyльтaциoнIlьIй и кaдрoвьIй
''Учебный
цeнтp MФI.]'', в лице
цeнтр MФЦ>, .ц;UIее иМeIryеМaJI AHO
гeнepaлЬнolo'циpекTopа Киproхoвa Петpa Эдyapдoви.ta, .цейств}тoщеroнa
оснoBaнии Устaвa, с дpyгoй стopoньI, BМecтe имеIIyемьIe <<Стopoньn>,
зaкJIIoчиЛи нaсToЯщee Coглaшение o сoTрyдI{ш{eстве (далее _ Coглaшeние) o

нижeслe,цylощeМ:

1. Пpедмет Coглarшения
Пpедметoм

Coглarпeния явJUIеTся сoTрy'цIIичeствo Cтopoн пo BoITpoоaм

фopмиpoвaния в Poссийcкoй Фeдeрaции сиотeМьI I]o'цгoToвкии oбyueния
кa,цpoв оpгaнизаЦий,

oсyщесTBЛяIoщIл( oпеpaции с ,цeнe)I(ньIМи сpе.цcTBаМи

иЛи иI{ыМ иМyщeстBoм'

ин,ДиBиДyaлЬньIx пpе.цПpиIrиМaтeлeй, а,ДBoкaToB,

нотapиyсoB и лиц' oсyщестBJUIIoщиx преДщинимaтeльск}Tо,цеЯТeЛьI{oоTЬ в

cфepe oкaзaния Iopи,цичeокиx или
пpoтиBo,цейсTBия

лeгaJlизaции

бyxгa'ттерскиx yслyгl

(oTMывaниIо)

.цoхoДoв,

в

цeляx

пoJIyчеIlнЬlх

пpесТyпныМ IryTeМ' и финaнсирoвaнию тeppopиЗМa (Пo,д/ФT) И pеaJIИЗaЦИLI
прoГpaМм oбуleния, yстанoвленнЬIх Федеpaльнoй сЛPкбoй пo финaнсoвolгy
мollиTopингy

(Прoгрaмма)'

прoruедIrrих
oбy.rение.

a TaЮкe .coздaIrIU{ ценTpzrilиЗoBalrlroГo yЧeтa лиц,

-

2. IIaпpaвления сoTру.цничeсTBa
B pамкaхсoтpyДниvес
гвaС ГopottЬI
мoгy | :

2.1. pазpaбaтьrвaтьy.rебнo-метoдиueскyюбaзy ДЛЯ ПoДгoToвкии
ooyчeниЯкадpoBB сфepeПOД/ФТ;
2.2. прoвoдить aнaJIиTи.Ieские, IlayЧI{o-иссnеДoвaTeльские]oцеItoчI{ьIe
pе'цaкциolrнo-из.цaтельскиepaбoтьт B oбЛaсTи пoдгoтoвки и oбyЧениJI кaдpoB B

сфеpе
Пo!/ФТ;
2'3. пpoвoдить сoBMесTнЬIeкрyгльlе стоЛЬI] сеМинaрьI, кoнфеpенции и
инЬIе МеpoприJITияB цеJUIхЛo'цгoтoвки и oбyvения кaдpoв в сферe Пol[ФТ;
2.4.oказьlвaть ДрyГ Дpyry кoнсyЛьTaЦиollнylо, MеTo.циЧeскyIo и иI{yIo
помoщь, необxодиt,Iylo ДлJIвьlПoлIlения yслoвий Coглarшeния;
2.5.oсyществлять

инЬIe сoгЛaсoBaI{ньIе ДeйсТBиЯ B сooтвеTсTBии с

пpедметoмCoглarпeния.
3. Oбязaтельствa Cтopон
3.1. Bзaимoдействиe п,rе)к,цy
Стoрoнаr.',rиoсyщесTBляеTсЯнa oсIloве
ПpиI{ЦипoB paBеIlстBa Стopoн, зaконнoсTи' oTкpЬIтoсTи' дoбpocoвeстнoсти и
нaДе)кнoсти, BзaимIloгo инфоpмирoвaния и сoвместнoй зaи}tтeprсoBaннoсти B

эффективнoйpеaлизaцииCoглatпения.

3'2. MУМЦФМ обязyется:
З '2'|, вecти цеI{ц)aJIизoBaнньIй
yuет лиц, пpolrrедIrrиxoбyuеI{иe'и рrесТp
вЬIдaннЬIХ сBидeтeльсTB;

3.2.2.рaзместитьинфoрмaциroнa сaйтe MУMIIФM о пoдписaннoМ
Сoглarпении
с AНo ''Уveбньrйценщ MФI]'';
3'2.З.oкaзьrвaть
AHo .'УчeбныйцентpМФI.J''Мeтo.цическylo
ПoМoщь!B
Toм ЧисJIеПyTем рaзмещeния меTо.циЧескихMaTepиaJIовнa сaйте MУMЦФM.

3.3. А]]o .'Унeбньlйцeнщ MФI]'' oбязyeтся:

3.3.1. сoблrодaть yсTaIloB]Iенныe B Прoград,lме rpебoвaния пo oбуuенитo

в целях
Пo,Ц/ФT;
3.3.2. ежемecячнo дo

15 vислa месяцa, сЛеДy]ощеГo зa оTЧеTIIЬII4,

Пpе'цoсTaBJUlтьB MУI4IIФM

сBeденtlJI o прoBе,цeнии целеBoгo иIlсщ}T{TiDкa пo

yс"ТalroBЛеннoй
в ПриJlo)кeнии 1 фopме в элeктрoннoм видe в фoрмaте Ехсеl и нa
б1ъlaxнoм нoситeлe;
3.3.3. инфopмиpoвaть o вpeМeни прoBe,цеI{ииoбуlеrтия и пpеIlo,цaBaTе]UIх
пo yстaновтtеннoй в Пpипorкении 2 фopме в элекщorrнoм виде B фopмaте Еxсеl
не позднее 5 кaлeндaрньrх.цней,цoнaчалa пpoвeдeния зaнятий;
МaтeриirльI (КИM)
3'З'4. предoстaвлягь кoIITpoлЬнo-изMepиTеJIьItьIe

не

пoз,цIrеeмесяцa с мoМенTa зaкJI}oчеI{ияСoглarпения, B слr{aе их измеIlения
нaщ)a.виTЬнoBьIй Bapиaнт КИМ в МУМI-{ФM в месяvньrй сpoк;
3.3.5. пpедoстaвлять в МУMI]ФM

е)кеГoдIrыйoTЧетB сpoк дo 15 февpаля

гoдa' сле,ц}Toщeгo зa оTчеTньIМ' пo yстaнoвлeнной

в Пpилolкении

3 фoрмe в

элекTрollнoм Bиде в фopмaтe Еxсеl и нa б1ъlaжнoм нoси.геле;
3.3.6.в слy.raе сМeнЬl pyкoвoдиTеЛЯ ИЛИ Лицa, oтвeтсТвенIIoгoзa
BoпрoсьI испoлне}lия нaстoЯщегo Coглаrпения, а

такжe

изМеIlеIlия

Мeстoнaхo)к,цel{ия, бaнкoвскrоr peкBизитoв и Дpyгих .цaнньIx, иМеющиx
oтнoпlениек CoгпaIxеIrIxо,Aнo ,,У.reбньй ценщ MФI{'' oбязaнoв течеIrие10
кaJIeн'цapI{ьIx ,щ{eй в

пиоЬМeннoй фopме сoобщить

IIpoизolпе'цIIIиxизмeнениях.
3.4. Aнo ''Учeбньrй

в MУMЦФМ

o

центр MФЦ,. I{е мoжет пepeдaвaTьсBoи щ)aBa и

oбязaннoоти пo нaстoящeмy СoглarпениIo Tpeтьим лицaм'
4. Cрoк действия Соглaпrения
4.l.

Нaстoящeе Coглarпение Bстyпaет B силy сo .цня егo пoдписa}lшl

yпoлI{oМoчеIlнЬIМи пpeдсTaвитеJUIми Cтopoн и .цeйстByeт дo 31 декaбpя
2015 r.
4.2.

B cлуlae yTBер)кденI{lтФeдepальной сЛy)кбoй по финaнсoвoьry

Мoнитopингy нoBoй peдaкции Пpoгpaммьr,либo в слyЧaeBнeоeнияизменений
B иt{ЬIенopМaTивI{ьIeпpaBoBые aкTы, кaсaloПIиеcяпoдгoтoBки и обyvения
кадрoB oргaнизaций' oсyщeствJrяющID( ollеpaЦии с деI{еxtныMи сpе,цствzrми
иJlи иньIМ иN{yщестBoМ, ин.циBидyaлЬныx ПрeдпpиниМaTеЛеЙ, aдвoкaToв,

нoтaриyсoB и лиц, oоyщесTBJUIIoщих ПpeдПpиниМaтeлЬскyю'цеяTеЛьIloстЬ B

сфepе oкaзaния lopи.циtlеских или бyxга,rтеpскиx yслyг, МУMI{ФM

oстaвляет

зa сoбoй щlaвo paсTopгнyТь нaстoящее СoГЛal]Iениe в oДнoсTopoнIiем пoрядке

с yведомлением
AHo ''УнебньIйцентpMФI{...

5. Пpоvиe yслoвия
5.l.

Пpи нapyIIIеIrии oднoй из Cтopoн oбязaтельсTB' yстaнoвJlеIlllЬIx

нaстoящиМ Coглaшeниeм, щryгaя Стopoнa впрaве B oДItoсTopoнIlеMпoрядке
paсTopгIryтъ нaсToящее Сoглaпrение пyTeМ ЛисьN{еннoгoyвeдомлeния дryгoй

Cтopoны в орок Irе менее чеМ зa 30 календapньIхдней дo Пpe.цпoлaгaeмoй
ДaTьr рaсTop)кeниJI.
5.2.

B слyuae пpe,цoстaBJIенияIlедoстoвepнoй инфoрмaции Oo с'roрoньI

AHo ''УнебньrйцeнтpМФI]'' МУMIJФM имеетпpaBoрaстoргнyть}taстoЯщеe
Сoглaшeние. B сщ.нaе paстopх(еIrиЯнaстоящeгo CoглarпенияПo иIlициaTивe
Мyl\4ЦФM

инфopмация ПoдЛе)киТpaзМеlцеI{и}oнa oфишиальнoм сaйrе

MУMLIФM.
5.3. Paзнoглaсия и спoръIпo вoпрoсaМ,пpeДyсМoтpeннымнaоToящим
сoглaп]ениeМ, BoзIrикaIoщиемеждy Стopoнaми, pеrпaroтся пyTeМ пepегoBopoB.
Пpи нeвoзмoжносTи

peII]ениJI пyТeм пeрeloвoрoB,

сIlopьI рaссМaTpиBaIoTся B

оyдебнoм пoрядкe пo месTy нaxoждeния MУMЦФM.
5.4. Измeнeния

и

.цoпoлIleниJI к

нacToящеМy

Coглarпeншo

дейотвитeльrrьrB cлyчae, ecJIи ollи сoвеplпeньI в письменнoй фoрмe и
Пo'цПисaньIyпоЛнoМoЧeннЬIМи нa тo лицaMи.
5.5.

Paстopжение

Coгла.ureния

I{e

яBJUteTся ocнoвaниеМ

ДIl'Я

pасTopxеIIия дoгoвopoB, зaк,]Ilоченньrx Стopoнaми в paмкax CoглaIпения.
5.6.

Полoжeния нacToящегo Сoглaтпeния нe МoryT paссмaTpиBaтЬся

кaк yщеМЛяющиe прaвa Стoрoн Пo сaМoстoятeJlьной рeализации прoeкToB и
дeйствий Пo нaщ)aвлeнияМ сoтрyДниЧествa, пеpеЧисЛeнныМ B нaсToящeм

Cоглaпreнии.
5.7.

Лицo,

oтBетстBеIlI{oe зa

Boпpoсъl

испoлнeнI]JI нacтoящеГo

Соглarпениясо стopоны MУMIIФM'

Ледяeвa Bкaтеpинa Bлaдимиpoвнa,

прoекТa'TeЛ.:(495)95О-ЗI-52'эл.пouтa:ledyaeva@mumсfm.ru.
рyкoBoДиTеЛь
5.8. JIицо,

oTвeTсTвеннoe зa BoПpoсьI испoлнeниJI нacToЯщегo
Coглaшения сo отopoltьl AHo ''УчебньIй цeнщ MФЦ'', Глyп.tонкoвaИpинa
Bлaдимирoвнa,рyкoBo.циTеJrЬ
прoекTa'TeЛ':8 (495 ) 92|-22-7З' дo6. I27,1ЗЗ,
1З1, эл. пouтa: irina@еduсеntеr.ru,sеminar3@еduсenter.ru,
fсsm@eduсentef.rЦ.
5.9. Coглaшeниe

сoсTaBлеIlo B

дByx

экзеМПЛярax' имеIoщиХ

oДинaкoвyloIоpи,циtIесLJrIо
силy, пo o.цнoмy.цЛякaждoй из Стopoн.
6. Iopидинеские aдpесa, бaнкoвские pекBизПтЬI и подппси Cтоpoн

МУМЦФM

AHo ''УvебныйцeнтрMФI{..

Aлpес:
1l90l7, г. Moсквa,
С т а p o м о нн
e ьr t йп е p .л. . 3 I . с т p .I

Aдрeс:
r. Moсквa, Ceмeнoвскаянaб., Д.2\1
стр.1, пoмeщeниe \ЦI, oфис 1

Бaнкoвскиеpеквпзитьr:

БaнкоBскиe

oAo БaнкBTБ, г. Мoсквa
p\с407038l0100030000269
к\с30101810700000000187
Б14К044525|87
r4lnl 7708s843s6
кПП 77060l00l
oКTIo 9З26Зз24
oкTMo 45384000
oГPH 1057749484726

Бaнк ИКБ <OЛМA-Бaнк>г. Moсквa
p/с40703810800000000018
к/с3010l8l0900000000295
Б'IК 044585295

Генepaльньrй
диpектop

рeквItзиTЬI :

wrrl 770r3t4720
кПП 77010l001
oкTMo 45з75000000
oкПo 59700974
oкBЭ.ц80.з0.2,
74.50.2
oГPI1 1027701012965

Генepaльньrй
дирeктoр

Z.'.'/ п.э)
iTшf i,ii

