
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Нальчик

Региональный фо"д <<Щентр поддержки предпринимательства
Кабарлино-Балкарской Республики), именуемый в дальнейшем LЦШ КБР,
в лице директора Дудуевой Мадины Мухадиновны, действующего
в соответствии с протоколом заседания Правления IШП КБР от 18 сентября
2020 г. J\b 9 и на основании Устава, с одной стороны, и Министерство труда
п социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, именуемое
В дальнеЙшем Минтрудсоцзащиты КБР, в лице министра Асанова Алима
Орусбиевича, действующего на основании Указа Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 1 5 ноябр я 2019 г. J\Ъ 105-УГ и Положения о Министерстве труда

с другой стороны, совместно
заключили настоящее соглашение

и социальной
в дальнейшем
Соглашение) о.

защиты КБР,
<<Стороны>>,

именуемые

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения явJuIется основанное на принципах
партнерства и открытости сотрудничество мех(ду Минтрудсоцзащиты КБР
и I]ПП КБР в вопросах:

увеличения численности занятых в сфере мапого и среднего
предпринимательства;

взаимодействие в рамках реализации обуrающих программ
и консультационно-просветительских меропрпятийо в том числе направленных
на р€ввитие предпринимательских компетенций для жителей
КабаРдино-Балкарской Республики, в том числе зарегистрированных в органах
службы занятости в качестве безработных.

1.2. Стороны в процессе реализации Соглашения могут совместно
выполнять следуюц{ую деятельность :

Обеспечивать и р€tзвивать эффективное сотрудничество для достижения
предмета Соглашения;

ОСУЩеСТВЛяТЬ обмен информациеЙ, статистическими, аналитическими
и ДрУгими материалами, представляющими взаимный интерес, по вопросам
Соглашения;

организовывать и проводить семинары, ц)енинги, мастер_классы
И ДРУГие подобные мероприятия, консультационные услуги по составлению
бИЗнес-планов, по рассмотрению и экспертной оценке технико-экономических
ОбОСнОваний проектов (бизнес-планов), представленных безработными
|ражданами, желающими открыть собственное дело;

проводить совместные мероприятия с участием субъектов м€tJIого
И СРеДнеГо предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, а также
с участием безработных цраждан, желающих открыть собственное дело;

орГанизовывать согласованные информационные кампании и отдельные
ИНфОРмационно-рЕlзъяснительные акции по направлениям деятельности Сторон;



проводить согласованные совместные исследования соци€lльной
направJIенности р€}звития м€tлого и среднего предпринимательства в целях
вовлечения в предпринимательскую деятельность и самозанятость граждан
иЗ соци€tльно незащищенных слоев населения (инвалидов, женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, молодежи, граждан пенсионного
и предпенсионного возраста)

2. Ответственность Сторон

2.1. Стороны обязуются не р€}зглашать сведения, которые стЕtли известны
в процессе совместной деятельности.

2.2. За неисполнение или ненадлежащее
по настоящему Соглашению,
предусмотренную з аконодательством

Стороны
исполнение обязанностей
несут ответственность,

Российской Федерации.

3. Форс-мажорные обстоятельства

3.1. При наступления невозможности полного или частичного исполнения
ОДнОЙ иЗ Сторон обязателъств по настоящему Соглашению вследствие
НеПРеОДОлимоЙ силы, а именно: пожарц стихиЙных бедствиЙ, военных
ОПеРациЙ любого характера, блокады, запрещениЙ экспорта или импорта,
ИЛИ ДрУгих, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения
обязательств сдвигается сор€вмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.

3.2. Сторона, для которой стЕtло невозможным исполнение обязательств
по настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать другую
Сторону в срок не позднее 2 (двух) недель.

3.3. Надлежащим доказательством н€lлиtlиrl ука:}анньж выше обстоятельств
буду. служить документы соответствующих уполномоченньгх органов.

4. Сроки действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписаниrI
обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2021 r.

4.2. В случае, если ни одна из Сторон за 30 календарных дней
ДО ИСТечения срока действия настоящего Соглашения писъменно не заявит
ДРУГОЙ СТОРОне о своем намерении прекратить его действие, Соглашение
автоматически продлевается на следующий календарный год.

4.3. РасторЖение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон, по инициативе любой из Сторон, при условии письменного
уведомления другой Стороны не позднее, чем за 10 (десять) дней
до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

5. Прочие условия



5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
только в том случае, если они совершаются в письменной форме
и подписываются уполномоченными Сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (дву*) экземплярах,
по 1 (одному) для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.3. ПО Вопросам, не нашедцим отражения в Соглашении, Стороны
РУКОВОДствуются деЙствующим законодательством Российской Федерации.

б. Реквизиты Сторон

Региональный фо"д
<<Щентр поддержки
предпринимательства
Кабарлино-Балкарской Республики>>

Юридический адрес: 360015, КБР,
г. Нальчик, ул.Щиолковского, д. 7
Фактический адрес: 360004, КБР,
г. Нальчик, ул. Кирова, д.224
оГРН: 1180726001158
ИшVкПП : 07 26020053 l 07 260 1 00 1

/М.М. Дудуева/

Министерство труда
и социальной защиты
Кабарлино-Балкарской Республики

Юридический адрес: 3б0001, КБР
г. Нальчик, ул.Кешокова, 100
Фактический адрес: Зб0001, КБР
г. Нальчик, ул.Кешокова, 100
оГРН: 10607210 64з26
ИнFУкПП: 072501001

,Щиректор

lElo

ý/,

Асанов/




