МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией городского
округа «город Буйнакск и ассоциацией предпринимателей г. Буйнакска
«Возрождение»
Настоящий Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках
поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Буйнакска (далее Меморандум) подписан «19» июля 2019 г. между администрацией городского
округа «город Буйнакск» (далее - Администрация), действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ассоциацией предпринимателей г.
Буйнакска «Возрождение» (далее - «Возрождение»), действующей на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий
Меморандум о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Меморандума

1.1. Предметом настоящего Меморандума является установление партнерских
отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества Сторон, направленного на развитие и поддержку
предпринимательской деятельности в ГО «город Буйнакск».
1.2. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе
равноправия, доброй воли, уважения, и доверия, исходя из общепринятой
практики.
1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Меморандума осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законов Республики Дагестан.
Статья 2. Направления сотрудничества Сторон

2.1. В
рамках
настоящего
Меморандума
Стороны
договорились
предпринимать совместные действия по решению следующих задач:
- содействие и поддержка в продвижении и реализации бизнес и социальных
проектов, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства;
- улучшение предпринимательского климата, выявление и преодоление
имеющихся барьеров развития малого и среднего предпринимательства;
- формирование положительного имиджа Сторон для инвестиционного
сообщества;
- организация и совместное участие в конференциях, форумах, семинарах по
вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса;
- способствование созданию новых рабочих мест в рамках поддержки малого
и среднего бизнеса.

Статья 3. Формы взаимодействия

3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу
сообщений, организации встреч представителей Сторон и т. п.), относящейся
к области сотрудничества.
3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и
представляющим взаимный интерес.
3.3. Планирование совместных мероприятий (разработки программ),
направленных на достижение целей настоящего Меморандума.
3.4. Совместная разработка приоритетных программ и проектов и создание
условий для их реализации.
3.5. Создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, комитетов,
рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов.
3.6. Заключение договоров (соглашений), направленных на достижение целей
сотрудничества Сторон.
Статья 4. Организация сотрудничества
4.1. Дополнительно к настоящему Меморандуму Стороны могут подписать
Программу мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. Программа
становится неотъемлемой частью Меморандума после ее подписания
Сторонами.
4.2. Стороны ежегодно рассматривают ход реализации Меморандума и
определяют дополнительные направления и формы взаимовыгодного
сотрудничества.

Статья 5. Дополнительные условия
5.1. Стороны
отдельно
оговаривают,
что заключение
настоящего
Меморандума не связывает Стороны какими-либо юридическими
обязательствами, не влечет возникновение финансовых обязательств, и что
для возникновения последних требуется заключение Сторонами отдельных
соглашений.
5.2. Настоящий Меморандум не является предварительным договором (ст. 429
ГК РФ) и договором простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ) и не может
служить основанием для возникновения ответственности Сторон за
неисполнение его положений (ни одна из Сторон не будет обязана возмещать
другой Стороне, включая (без ограничения) ущерб, потери, понесенные
Стороной в связи с выполнением (невыполнением), истечением срока или
расторжением настоящего Меморандума).
5.3. Применительно к настоящему Меморандуму ни одна из Сторон не будет
обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и ни
одна из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или
Сторон без заключения соответствующих отдельных соглашений.

5.4. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие
при выполнении условий настоящего Меморандума, за исключением случаев,
отдельно оговариваемых в рамках соответствующих соглашений.
5.5. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями без
предварительного согласования с другой Стороной в части, касающейся их
сотрудничества в рамках настоящего Меморандума.
Статья 6. Соответствие законодательству

6.1. Стороны согласовали, что выполнение настоящего Меморандума, а также
отдельных соглашений будет соответствовать всем применимым законам,
включая законодательство о добросовестной конкуренции и об ограничении
монополистической деятельности.
6.2. Стороны имеют правр заключать аналогичные по предмету, сфере
действия и условиям соглашения с другими юридическими лицами. Стороны
пользуются в своей деятельности полной свободой выбора контрагентов.

Статья 7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, полученную от
другой Стороны в рамках настоящего Меморандума и Меморандумов,
заключенных на его основе.
7.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего
Меморандума и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной
информации или в качестве информации, которую по характеру следует
считать конфиденциальной.
Статья 8. Срок действия и порядок прекращения Меморандума

8.1. Настоящий Меморандум заключается сроком на 2 (два) года и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами. В случае если за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения срока Меморандума ни одна из Сторон не
заявит о своем желании расторгнуть настоящий Меморандум, Меморандум
считается пролонгированным на каждый следующий год.
8.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть
настоящий Меморандум, письменно уведомив об этом другую Сторону не
менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.

Статья 10. Заключительные положения
9.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения
возникших между ними разногласий путем двухсторонних переговоров.
9.2. Любое изменение настоящего Меморандума является действительным,
если оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.

9.3. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другую Сторону об изменении ее
наименования, адреса, номеров телефона и факса и адреса в сети Интернет не
позднее, чем в течение 5-ти рабочих дней от даты такого изменения.
9.4. Заключая настоящий Меморандум, Стороны заявляют друг другу
следующее и заверяют друг друга в следующем:
- Стороны являются юридическими лицами, должным образом созданными в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и их деятельность
осуществляется
в
соответствии
с учредительными
документами и
действующим законодательством Российской Федерации;
- Стороны имеют все необходимые одобрения и соответствующие полномочия
на заключение настоящего Меморандума;
- лица, подписывающие от лица Сторон настоящий Меморандум и все
документы, относящиеся к нему, надлежащим образом назначены на
должность и уполномочены на подписание настоящего Меморандума и всех
документов с ним связанных;
- заключение настоящего Меморандума не нарушает и не нарушит никаких
положений учредительных документов Сторон или действующего
законодательства Российской Федерации.
10.5. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 11. Адреса и подписи сторон:
Администрация ГО «город Буйнакск»
Адрес: 368220, Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. X. Мусаясула, 9.

АП г. Буйнакска «Возрождение»
Адрес: 368222, Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, 50 «А».

