
€Ф[}А111Р}1Р1Ё о сотРудничБствв

г. Азов к04> и}онь 2016г.

Фонд р€ввития сельской кредитной коопера!ш.тр1, именуемьтй далее Фонд, и

А ссоциация кредитнь1х потр ебитель ских коопер атив ов €ев ер о_з ат|ада

<Ассоциы\у'якредитнь1х со}озов <[арларика))' име1{уем€ш дсшее Ассоциацртя

<[арларика), вместе именуемь1е д.1]1ее €?8Р8Ё{Б1,

. признавая сферу развити'1 кредитной потребтггельской кооперации, как

область сотрудни!теств а Фонда и Ассоциации к[ арАартакш ;

о Б це.]1'1х формироваъ'|Ая |4 реализа1ц{р1 мех{региона-г1ьнь1х шрограмм

укре11'|ени'{ безопасности деятельности кредитнь1х шотребгггельск!{х

кооперативов;

о Б {9.[|9х форми}о ва11у1я необходимой инфрасщщтурь1 д,[я деяте.1ьности

кредитнь1х пощебите.тть ск1}( кооперативов ;

эконом}1ческой активности г!осредством

и мсшому бизнесу доступа к осудо_

о 8 целях стимулирования

предост€шлени'1 населени}о

сберегатедьнь1м услугам;

исходя и3 необходрштости, укре11[ени'{ '| р€ввити'{ г[рямь1х

непр авительств сннь{х мех(регион€ш1ьнь1х 0тнотшений;

сознавая сво}о ответственность 3а подготовку специа'1иотов кредитнь]х

потребительских кооперативов, обеспечение кредитнь1х кооперативов

профессион!}льнь1м, грамотнь1м, кадровь1м резервом, активной и

шрогресст.шной м0лодех(ь}о, кот0рая станет преемником опь1та,т.тдеут,

технодогий современнь1х специ€шистов |4 руководителей кредитнь1х

кооперативов,

содействуя укре1тлени}о авторитота Фонда и Ассоциац'|и к[арларико в

росс1йском и ме)кдународном кооперативном сообществе 11

вь!полнени}о ими своих уставнь1х задач,



!

1

. стрем'тсь к рас1ширени}о г{отенци€ша и продв1океншо идей кредитной

погребите]1ьской к0операции через привлечение к !вюкенгшо пайщт*ков,

волонтёров, сшеци,ш{ист0в, руков0дителей,

" приним€ш во внимание сло)кив1ш'1еся трад|{1ц|414 и успетштлъ:й опь{т

совмостного прове дония мероприятий,

. иоходя из пр|ш{ципов сотрудничества и взаимной ответственности за

осуществление совместной деятельности, невме|шате'т|ьства в

иск.т1}очительну}о компетен1ц{о др}т друга' и

; 9!{й1€1!{, что соглат|тение о сотрудничестве мея{ду Фондом и Ассоциацией

<[ардарта<а> является ва:кнеЁттшей предпось|лкой ихс0глаоованного

взаимодействия,

з€}к'[}очи]1и настоящее согла1пение о сотрудни!{естве (даллее €оглатпение) о

ни)кеслед}1Фтцем:

€татья 1.

1.1. Ёастоящее €оглагшение регулирует отно1шения Фонда и Ассотдиациу|

<[ардарика> в вопрос€}х ме)1срегион€1льного и надрегион€ш{ьного

сотрудни!1ества на основе вь11пе декдарируемь1х целей.

(,татья 2.

1{ предметам совместной деятельности сторон относятся:

2.2. Фказание взаимной информационной, техтлииеской, методи1{еской,

консультационной, организащионной и финансовой шомощи;

2'3' содействие в реализатцаи унебнь1х шрограмм, в том числе на базе не

сшеци'}лизщованнь1х уяебньтх центров кредитной коопера|ц.ги'

вкл}оч'ш1 дист{|н1ц,|онньтй формат ,

2'4' содействие госудФственному регулятору у1 саморегулируемь!м

организа1ц.1ям в разработке и внедрении системь1 ко}{троля и надзора

за деятельность}о кредитнь1х потребительскр'тх коошератив ов ;

2.5. внедрение стандартов деятельности организаций, нленами которь{х

|тороттьт явл'1}отся, направленнь1х на обесшечение безопаснос\р:

деятельности щедитнь1х шотребительск'п( кооперативов ;



2.6' согласованное оодействие и р€ввитие объединет*тй, участник€!ми

которь|х €тороньт явля}отся;

2.7. оргаттгтза|44я и ш0ддержка деятельности, направленной на р€|3в1ггие

интегрир ов а}1нь1х сетей кр едитнь1х пощ ебите.]1ь ских коолер атив ов.

(татья 3.

Формами сотрудничества в рамках настоящего [оглагшения яБля1отся:

3.1. созд{1ние к0ординационнь1х у1 совещательнь|х 0рганов

(координатор0в' комисстй, рабоиттх груш|) по ре€ш1изащ{и настоящего

€огла:пения, в том числе осуществля1ощих свою деятельность на

постоянной основе;

3.2. обмен информацией в це.т1ях координа1п]1и деятельности €торон

настоящего ( оглатл ения в отно1шении пр едмета сотруд}{и1{е отв а,

3.3. разработка и ре€ш{и3ацр1'1 совместнь1х шрограмм п0 обутент,шо

специс1'{истов, руководителей, волонтёров, в т.ч. взаимодействие и

разработка так![( программ с третьими сторонами;

3.4. проведение объединеннь1х мероприятий у| акций, в том числе

благотворительного характера, г{астие в совместнь{х проектах;

3.5. обобщение результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и

методических материа]|ов по распространени}о поло)к}ггельного опь|та

работьт;

3.6. цроведение ст,}кировок, развитие оздоровительно1-о отдь{ха'

обеспечение 3ан'1тости |1аселетш1я;

дополнительно согласованнь!'е [торонами, д'!я

предусмощенного . настоящим [оглатшением

3.1. инь1е формьт,

осуществлен!1'1

сощудничества.

€татья 4.

4.1. Бастоящее €оглатпение носит декларативньтй характер и сам0 по себе

финансовьтх ',|лу1 
хозяйственнь1х обязательств. Бозггл*сновение

финансово - хозяйственнь1х отно1шентй между сторонами в р€швитие



д€1нного €оглатпения оформля}отся отде]1ьнь{ми догов0рами и

согла1шенр1'{ми.

4.2, |1астоящее €огла:шение вступает в с14щ с момента ег0 подписани'л

€торонами и действует бессронно. /{лобая у1з сторон мо}кет в

одностор0нн0м порядке вь:йпи из согла1шен}1'{, уведомив другу[о

сторо}ту о своем намерении;

4.3. Разногласи'1, связаннь!е с изменением, исполненр1ем или толкованием

настоящего €огла:шоу[у1я, урегулиру}отся без вметшательства суда и

разр9ша}отся €торонами путём консультащй и переговоров.

€оглапшени8 подписали :

9т имени Фонда Фт ршдени Ассо:дта:цли к| ардарика})

|{о.глтомочньтй пр едставитель

Багинский }}{горь Ёиколаевтти,

действутощий на осно а|*1у|9става

{
|
1

,г
[{одгштсь !

{
!
|

'

м.п.

|{олномочньтй пр едставитель

]имохина Ёаталья Ё{иколаевн4

действутощий на о снов а'*|\4 9ст ав а

м.п.


