
СОI,ЛДIIII]НИВ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

МеэlцУ Кабарли но-Ба;r карски м госуда рственн ым аграрным университетом
имени В.М. Кокова и Региональным фондом кЩентр поддержки

п редпри н и мател ьства Itаба рди но-Балка рской Республики>>

г. Нальчик (( _) 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
ВЫСШеГО Образования кКабарлино-Балкарский государственный аграрный

Университет имени В.М. Кокова> (Кабарлино-Балкарский ГАУ), в лице ректора
Апажева Аслана Караrrьбиевича, действующего на основании Устава и
РеГИОНальный фонд кЩентр поддержки предпринимательства Кабардино_
Балкарской Республики> (далее _ цгtП кБр), в лице директора Кайсинова
залима Анатольевича, действующего на основании Устава, в д€tльнейшем
совместно именуемые <<Стороны)), а по отдельности - <<Сторона)), заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 . Предметом настоящего Соглашения
взаимодействия Сторон в целях ре€rлизации
<Популяризация предпринимательствa>).

2. Стороны при организации взаимодействия руководствуются
ItонститУциеЙ РсrссийсКой ФедеРации, федералЬнымИ законамИ, Конституцией
Кабардино-Балкарской Республики, законами
Республики и иными нормативными актами.

2.1 .Стороны
и взаимовыгодного партнерства, ок€вания консультативной, информационной,
правовоЙ помощИ и поддержки в ходе реализации совместных проектов и
программ.

2.2. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта
работы в области гlрофильной деятельности, совместное обобщение
положительных результатов деятельности в рамках конкретных проектов и
программ.

2.3. Стороны заблаговременно информируют друг друга о реIцениях,

является организаци.q

регион€tльного проекта

2. Принципы сотрудничества

строят свои отношения на основе

Кабардино-Балкарской

равноправия

принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от



' любых деЙствиЙ, которые моryт нанести экономический или иной ущерб одной

из Сторон.

3. Направления сотрудничества

осуществляют свое сотрудничество на территории
КабаРДИно-Балкарской Республики в целях реЕtлизации образовательных
программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие
ПРеДПРИнимательской компетенции слушателей в целях реализации
регион€tльного проекта <Популяризация предпринимательства).

4. Щействия сторон по реализации направлений сотрудничества

4.1. По всем вопросам, имеющим отношение к ре€шизации настоящего
соглашения, Стороны поддерживают постоянные контакты на уровне своих
РУКОВОДителеЙ или их представителеЙ. ,,Щля решения наиболее значимых задач в

РаМкаХ сотрудничества могут быть сформированы совместные рабочие группы.
4.2. В целях исполнения настоящего Соглашения:
Кабардино-Балкарский ГАУ обязуется обеспечивать условия для

реализации обучающих программ в аудиториях университета;
информировать потенци€tльных слушателеЙ о проведении обуrающих

3.1. Стороны

мероприятии.

ЩШ КБР обязуется проводить обучающие мероприятия, направленные
на рurзвитие предпринимательствq согласованные с Кабардино-Балкарским ГАУ.

4.3. Стороны совместно обмениваются опытом и распространением
Л)П{ШиХ Практик в рамках направлений сотрудничества) а также исполнение
ИНЫХ МеРоПриятиЙ, обеспечивающих ре€lлизацию направлениЙ сотрудничества
Сторон в соответствии с настоящим соглашением.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
ОбеИми Сторонами и действует в течение одного года. В дальнейшем
СОглашение пролонгируется на каждый последующий год при условии, что ни
ОДНа из Сторон заблаговременно, но не позднее, чем за один месяц до истечения
СРОКа егО ДеЙствия не заявит в письменноЙ форме другим Сторонам о своем
намерении расторгIryть настоящее Соrтrашение.

5.2. Согпашение может быть расторгнуто в любое время
Сторон,

в период его
выраженной

расторгнутым по истечении
одной из Сторон о его

действия по взаимной договоренности
в письменной форме. Соглашение будет считаться
одного месяца после письменного уведомленлIя
прекращении других Сторон.



5.З. Настоящее соглашение не влечет за собой финансовых и иных
обязательств, которые моryт повлечь за собой ответственность Сторон.

5.4. Соглашение оформлено в двух экземплярах на русском языке,
каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

б. lIодписи Сторон

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ Региональный фонд <<Щентр поддержки
предпринимательства Кабардино-

360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в
инн 0711029536 кпп 072501001
УФК по Кабардино-Балкарской Республике
(0400 ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский
ГАУ л/сч. 20046Х27200)
р/сч. 405 0 1 8| 0l 0027 2000002
в ОТ!ЕЛЕНИИ- НБ КАБАРДИНО-
БАЛкАРСкАlI РЕСПУБЛИкА г. Нальчик,
Бик 048327001

3 60004, Кабарлино-Балкарская Республика,
г.На;rьчик, ул.Киров а, дом 224
огрн 1180726001158
инн 072602005з
кпп 072601001
Бик 040702615
лlсч 410460072З1 в Министерстве финансов
кБр
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика г.Нальчик
Р/с 40601 8 1 038з274000002
Бик 048з27001
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