
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
между Территориальным Управлением Росимущества по

Кабарлино-Балкарской Республики и Региональным фондом
<<Щентр поддержки предпринимательства

Кабардино-Балкарской Республики>>

г. Налъчик ( а ) о& 2020г.

Территори€Lllьное Управление Росимущества по Кабардино-
Балкарской Республике, в лице Руководителя Бекалдиева Мурата
мухамедовича, действующего на основании Положения о
Территори€Lльном управлении Федер€rльного агентства по управлению
государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике и
Региональный фонд <Щентр поддержки
Кабардино-Балкарской Республикп> (далее
директора Кайсинова Залима Анатольевича,

предпринимательства

ЩШ КБР), в лице
деиствующего на

основании Устава, в дыIьнейшем совместно именуемые <<Стороны), а
ПО ОТДеЛЬНОСТи - <Сторона), заключили настоящее соглашение (далее -
Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с требованиями Минэкономразвития России,
предъявленными к деятельности центров <мой бизнес>>, в помещениях
центра <мой бизнес>> должно быть обеспечено н€шичие рабочего места
для представителей территориаJIьных отделений федеральных органов
исполнительной власти.

t.2. Предметом настоящего Соглашения является организация
работы ответственного сотрудника ТУ Росимущества по кБР для
ок€вания услуг на площадке Щентра кмой бизнес> для взаимодействия
Сторон в целях реализации регион€lJIьного проекта <Акселерация
субъектов маJIого и среднего предпринимательства)).

2. Принципы сотрудничества

2.1. Стороны при организации взаимодействия руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
КОнституцией Кабардино-Ба-гrкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики и иными нормативными актами.

2.2. Стороны строят свои отношениrI на основе равноправия
и взаимовыгодного партнерства, окЕвания консультативной,
информационной, правовой помощи и поддержки в ходе реализации
совместных проектов и программ.



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

2.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о
решениях, принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также
воздерживаются от любых действий, которые моryт нанести
экономический или иной ущерб одной из Сторон.

3. Щействия сторон по реализации
взаимодействия

3.1. В целях исполнения Соглашения tЦШ КБР:
- предоставляет рабочее место сотруднику Ту Росимущества по

КБР в центре <Мой бизнес>> по фактическому адресу места нахождения
ЦГШ КБР: г. Нальчик, ул. Кирова д.224;

- ОК€lЗЫВаеТ СОДеЙствие в информировании субъектов м€tлого и
среднего предпринимательства об основных функциях и задачах ТУ
Росимущества по КБР.

3.2. В целях исполнения Соглашения Ту Росимущества по
КБР:

- обеспечивает нахождение ответственного сотрудника ту
Росимущества по кБР на рабочем месте в центре кМой бизнес>>,
предоставленном по фактическому адресу места нахождениrI I_Еш
КБР:г. Нальчик, ул. Кирова д. 224 в течение не менее одного рабочего
дIUI на протяжении одного месяца согласно Графику работы сотрудника
ТУ Росимущества по КБР в центре <Мой бизнес> (Приложение J\b 1 к
Соглашению).

- ок€lзывает содействие в информировании субъектов мzшого и
среднего предпринимателъства о работе Регионального фонда кщентр
поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республикп>.

З.З. Стороны совместно обмениваются опытом и
распространением л)лших практик в рамках направлений
сотрудничества, а также исполнение иных мероприятий,
обеспечивающих реализацию направлений сотрудничества Сторон в
соответствии с настоящим соглашением.

4. Заключительные положения

4.|. 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



языке, каждый из которых
экземпляру для каждой из

За ОДИн Месяц до истечения срока его действия не заявит в письменной
форме другим Сторонам о своем намерении расторгнутъ Соглашение.

4.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период
его деЙствия по взаимноЙ договоренности Сторон, выраженноЙ
в письменноЙ форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по
истечении одного месяца после писъменного уведомления одной из
Сторон о его прекращении других Сторон.

4.З. Реализация данного Соглашения не требует финансовых
затрат Сторон.

4.4. Соглашение оформлено в двух экземплярах на русском
имеет равную юридическую силу, по одному

Сторон.
4.5. Приложения к Соглашению: График работы общественной

приемноЙ Уполномоченного по правам предпринимателеЙ в Кабардино-
Балкарской Республике в центре кМой бизнес>.

б. Подписи Сторон

Бекалдиев/ /З.А. Кайсинов/
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Приложение Nч 1

к соглашению о взаимодействии между
Территориальным управлением Росимуllдества

по Кабардино-Балкарской Ресгryблике

и Региональньтм фондом <Щентр подд9ржки предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики>

от г.

График работы сотрудника
Территориального управления Росимущества

по Кабардино-Балкарской Республике в центре (Мой бизнес>>

.Щата Время работы ответственный
сотрудник

(должность, ФИО)
Подпись
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