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Меж.цy Aвтoнoмнoй некоМMеpческoй opгaнизацией <Mеждyнapoдньlй yuебнo-
МеTo.циЧеский центp финaнсoвoго МoниTоpингa> и

oбществoм с oгpaниченнoй oтветственнoстЬ}o''ФК! кoнсaлт''

09 янвapя 2020 r. г. Moсквa

Aвтoнoмная некoММepческaя opгaнизaция <Mеждyнapoдньlй yuебнo-

МетoДический центp финaнсoвoгo Mo}lитopингa)' Д.UIее иМенуеМaя

МУMЦФМ, B Лице генеp€шЬнoГo ДиpекTopa Легoстaевa Евгения IOpьевинa,

ДейстByloщегo нa oснoBaнии У cтaвa, с oднoй сTopoнЬI]' и oбществo с

oqpaничeннoй oтвeтственнoсTЬIo''ФКfl кoнсалт,'' дaЛее именyемoe ooo
''ФкД кoнса.,.lт'', в Лице генеpa;IЬIloгo Диpектopa Cтепaнoвoй Еленьt

BячеслaвoвньI, действyroщегo нa oснoвaнии Устaва, с дpyгой стopoнЬI, вМесTе

иМeнyеМьIе <Cтopoньr>>, ЗaклIoчиЛи нaстoящее Сoглarпение o сoTpyДничесTBе

(дaлеe - Сoглarпение) o нижесле.цyющеМ:

1. Пpедмет Coглarпения

Пpедмeтoм Coглaпrения ЯBЛЯeTcЯ сoTpyДничествo Cтоpoн Пo BoпpoсaМ

фopмиpoвaния в Poссийскoй Федеpaции сисTеМЬI пoДгoТoвки и oбyнения

кaДpoB opгaнизaций, осyщесTвЛяющиx oпеpaции с ДенежнЬIМи сpеДсTBaMи

14ЛИ ИЕ|ЬINl иМyщесTBoМ' ИНДИBLIДуaJIЬIrЬlх Пpе.цпpинимaтелей, aДBoкaToB'

нoTapиyсoв И ЛИЦ' oсyщесTBЛяIощих пpедпpиниМaТеЛЬскyК) ДеятeЛЬнoсTЬ B

сфеpе oкaзaния ЮpиДических ИЛИ бyxгaлтеpских yслyг' B цеЛях

ПрoтивoДеЙстBия легаJIиЗaции (отмьrвaниro) ДoхoДoB, ПoЛyченнЬIx

пpeсTyпIlЬIМ пyTеМ, и финaнсиpoвal]ию теppоpизмa (ПopФT) и peaлизaции

пpoГpaММ oбyчения, yстaнoBЛенньlх Федеpaльнoй слyжбoй пo финaнсoвoмy
Мoнитopинry (Пpoгpaммa)' a тaкжe сoздallия цeнTp'rлизoвaннoгo yЧетa Лиц'

пpoшеДших oбyнение.



2. Hапpавления сoтрyДничeсТBа

B paмкaх сoTpyДниЧесTвa Cтopoньt мoгyт:

2.1. paзpaбaтьlвaть yчебнo-МеTo.циЧескyЮ бaзу ДЛЯ Пo'цгoтoBки И

oбyнения кaДpoB в сфеpе Пo.Ц/ФТ;

2.2. лpoвoдитЬ aI{.lJIиTические' нayчнo-исслеДoвaTеЛЬские' oценoчнЬIе

pеДaкциoннo-изДaTелЬские paбoтьl в oблaсти ПoдгoToBки и oбyнения кaДpoB B

сфеpе ПopФT;
2.3. пpoвoдитЬ сoBМeсTнЬIе кpyгЛьIе сToЛЬI' сеMинapьl, кoнфеpе НЦИ|4 |4

инЬIe Мrpoпp|tЯTИЯ B цeЛях пo.цгoToвки и oбyнения кaДpoв в сфеpе ПoД/ФT;

2.4. oкaзьlвaть .цpyг .цpyгy кoнсyльтaциoннyro' МетoДиЧескyю и инyro

пoМoщЬ' неoбхoдиvгyro Для BЬIIIoлнeн ия уcлoвий Сoглaшения;

2.5. осyЩествляTЬ иIlЬIе сoглaсoBaI{нЬIе действия в сooTBетстtsии с

пpеДMеТoM Сoглaшения.

3. oбязaтельствa Cтopoн

з.l. Bзaимoдeйствие Ме}кДy Cтopoнaми oсyщестBляеTся нa oснoве

пpинциПoв paвeнсTвa Cтоpoн, зaкoннoсти' oткpЬIToсTи' добpoсoвестнoсти и

нa.цежнoсTи' взaимнoгo инфopМиpoBaния и сoBМестнoй зaинтеpесoBaннoсTи B

эффекти внoй peaJ|ИЗaЦИИ Coглaшен ия.

з.2. MУMЦФM oбязyется:

З.2.|. вecти ценTpaлизoвaнньtй y.rет лиц' Пpoшедшиx обyнение, и pеесTp

вЫ.цaнньIx сBиДeTеЛЬств;

З,2.2. paзмecтить инфopмaциIo нa сaйтe MУМЦФM o Пo.цписaнI{oM

Coглarпении с ooo ''ФК{ кoнсaлт'';

3.2.3. oказьrвaть Ooo ''ФК.( кoнсалт'' МетoдиЧескyro пoМorцЬ' 
- 
B тoМ

Числе IIyTеМ pазМrщения нopМaTиBнo-ПpaBoBЬIх aктoB и МеTо.циЧеских

МaтеpиaJIoB (междyнapoднЬIе,цoкyМенTЬI' элeкTpoннЬIе кypсЬI, книги и

Мoнoгpaфии, пеpиoДиЧескиe издaния) нa сaйте MУMЦФМ'
з'з. ooo "ФкД кoнсалT'' oбязyeтся:

3.3.1. сoблroдaтЬ yсTaнoBлеI{ньIе B Пpогpaмме тpебoвaния пo oбyuениtо

B цеЛях ПoД/ФT;



3.3.2. ежемесячнo .цo

пpеДoсTaвЛяTь в MУMI{ФM

t) чисЛa Mесяцa' сЛeД}TоЦегo зa oтчeTнЬIМ'

сBе.цениlI o ПpoBеДении целевoГо инс.rpyктa)кa пo

yсTaнoBленнoй в Пpилoясении 1 фopме B эЛекTpoннoМ BиДе в фopМaTе Еxсеl и нa

ovМa)кнoМ tlосиTеЛе:

З.3.3. инфopмиpoвaTЬ o BреМени пpoведении oб1^rения и ПpеПo.цaBаTелях

I1o yсTalloBЛенIroй B Пpилoжeнии 2 фopме B эЛекTpoннoM Bи.це в фopмaте Ехсеl

не ПoЗДнее 5 календapньIх дней дo НaЧaлa ПpoBеДе}lия зaнятиil,;

3.3.4. пpедoстaвЛяTЬ кoнтpoлЬнo-изMеpиTелЬtlЬIе МaTеpиaЛЬI (КИM) не

пoзднее Meсяцa с МoМентa зaкЛючeниJI Сoглaпrения, B сЛyчae иx изМенения

IraпpaBить нoвьtй вapиaнт КИM в MУMIIФМ в месяuньlй сpок;

3.3.5. пpeдостaвЛятЬ в MУMIJФМ еrкемесячньrй oTчеT в сpoк.цo 15 нислa,

сЛе.цy}oщегo зa oTчеTнЬlM' и r)кегoднЬ]й oтчет B сpoк дo 31 янвapя гoдa'

слеДyющeгo зa oTчетнЬIМ, пo yсTal{oвленнoй в Пpилolкении з фopMе в

эЛектpoннoМ Bи.це B фopМaте Ехсеl и нa бyМaжнoМ нoсиTеле;

3.3.6. в сЛyчaе сМенЬI pyкoBoДиTеля ИЛИ ЛИЦa' oтBетсTBеннoгo зa

вoпpoсЬI испoлнения нaсToящегo Coглarпения, a Тaк)ке изМеllе}lия

Местoнaxo)к.цения' бaнкoBскиx pекBизитoB и .цpyгих ДaнньIx, иМеtoщих

oTI{oшение к Сoглaшению' ooo ''ФК.( кoнсaлт'' oбяЗaнo B Tечение 10

к€rЛендapнЬIx дней B писЬMеHHoй

пpoизoшеДшиx изMеIIениЯX.

з.4. ooo ''ФК{ кoнсaлт'' нe Mо)кет

oбяЗaннoсти Пo нaсToящеМy Сoглarпeниro Tpетьим

фopме сoобщиTЬ в MУМIjФM o

пepе.цaBaТЬ сBoи ПpaBa И

ЛиЦaМ.

4. Cpoк .цейстBия Coглarпения

Haстoящее Coглarllение BсTyпaеT B cИЛу сo .цня егo ПoДlrисaния

yпoлнoМoченнЬIМи пpеДсTaBИ.ГeЛЯlуl|4 Стopoн и действyет дo 31 декaбpя

B слyuaе yтBеpж.цения Федеpaльнoй слyжбoй пo финaнсoвoмy

МoниToрингy нoвoй pе.цaкции ПpoГpaMМьt, либo B сЛyчaе Bнесeния изменений

B инЬIе нopМaтиBнЬIe ПpaBоBЬlе aкTЬl' кaсaloщиеоя ПoДГoтoBки и oбyчrния

202О r.

4.2.

кaдpов opГaнизaции, oсyщесTBляк)щиx oпеpaции с ДенежньIМи сpеДсTBaMи



иЛи иньIМ иМyщесTвoМ, ИHДIIBИДуaЛЫ{ьIх ПpеДпpиниМaтелей' a.цBoкaToB,

I{oTapиyсoB И lIИЦ' oсyщестBляIoщиx пpеДПpиниМaTелЬскyto ДеятелЬнoсTЬ B

сфepе oкaзaния юриДичесr.ИX ИЛИ бyхгaлтеpских yсЛyг, MУМЦФM oсTaBЛяеT

зa сoбoй Пpaво paсTоpгIlyTЬ l{aсToящee Сoглatпение B oДностopoннеМ пopЯllке

с yBеiцoМЛением ooo ''ФК.{ кoнсaлт''.

5. Пpoние yсЛoвия

5'l. Пpи нapyшении oДнoй из Cтоpoн oбязaтельств' УсTaнoBленнЬIx

нaсToящиМ Cоглatпением, .цpyгaЯ Cтopoнa BпpaBе B oДнoсTopoннеМ пopяl]ке

paсTopгнyть нaстoЯщее Сoглaшrение пyTеМ писЬМеннoГo yBеДoМления дpyгoй

Cтopoньr B сpoк не Менее чем Зa 30 календapньtx днeй дo пpедпoлaгaемой

.цaTьl paсTop)кения.

5.2. B сщuнaе пpеДoстaBЛеI{ия неДoсToBеpнoй инфopмaции сo стopoнЬI

ooo ',ФкД консiUIтl| MУМЦФM иMееT пpaBo paсTopгIryTЬ l{aсToящеe

СoглaIпение. B сл1^lae paсTop)кения нaсToящегo Coглarпения пo инициaтиBе

M)ЛN4ЦФM инфopмaция пo.цЛе)киT paзМeщениtо нa oфициaльнoм сaйтe

МУMЦФМ.

5.3. Paзнoглaсия и спopЬI Пo BoпpoсaМ' прeДyсMoTpеIrньIМ нaстoящиM

Coглaшением, BoЗI]икaloщие МежДy Стopoнaми, pеП]aются ПyTеМ пеpеГoBopoB.

Пpи невoзмoжнoсти peшения ПyTеМ пеpегoBopoB' спopЬI paссМaTpиBaIоTся B

сy.цебнoМ Пopя.цке пo Mестy нaхoжДеHия MУMЦФM.

5.4. Изменeния и ДoПoлнеttия к нaсToящеМУ

.цеиствиTrлЬнЬI B сЛyЧaе' если oни сoверtrlеtlЬI B ПисЬМеннoй фopме и

пoДПисaнЬI yПoЛнoМoченньIМи нa тo лицaMи'

5.5. Paстopжение Coглaшения не яBЛяется oсItoBaниеM J!J|Я

paстop)кения ДoгoBoрoв., зaклIoЧеннЬlх Cтopoнaми B paМкax CoглaIпения.

5.6. Пoлoжения нaстoящегo Сoглarпения не МoryT paссМaTpиBaTЬся

кaк yщеМЛяЮщиe rrpaBa Cтopон пo сaМoсToяTельнoй peaЛИзaЦI4И пpoектoв и

дeйcтвий по нaпpaвЛенияМ сoTрy.цничествa, пеpечисленнЬIM в нaсToЯЩеМ

Сoглarrrении.

5.7 ' Лицo, oтBетсTвеI{нoe Зa BoпpoсЬI испoЛнения нaстoящегo

Coглaшtенитo



Coглarпения сo сTopoнЬl МУMЦФM, Aвaевa Екaтеpинa Bиктopoвнa, сoветник

{епapтaментa oбpaзoвaния, Tел.: (495)950-зI-52' ЭЛ. ПoчTa:

avaеva@mumсfm.ru.

5.8. Лицo, oTвеTсTBеIlноe зa вoПpoсЬI испoлнения нaсToЯiцеl.O

Сoглarпения сo сTopoнЬI ooo ,'ФкД кoнсaлт''' ПьIrпненко Cветлaнa

Aнaтoльевнa' зaМестителЬ генеpaJlЬнoгo ДиpекTopa' тел.: (985)64З-57-9З, эл.

пo.rтa: psa@1kdсonsult.ru

5.9. Сoглarпение сoсTaBЛенo B Двyx экзеМПЛяpaх, иМеЮЦих

oДинaкoByro Юpидическ1,rо силy' Пo oДнoмy для кaждoй из Стopoн.

6. К)pидиvеские aДpесa' бaнкoвские pекBизитЬI и ПoДписи Cторoн

MУMЦФM

Aдpес:
||901'7 

' 
г. Moсквa,

Cтаpoмoнетньrй пеp.. л. 3l. стp.

Бaнкoвские рекBизиTЬr :

I4IIЕI.7708584з56
кПП 770601001
Лицевoй счет J\! 417з6\29770
в УФК пo г. Moскве
p/сн: 4050 1 8 1 020000 1 000 1 79
в ГУ Бaнкa Poссии по ЦФo
г. MoскBa
БИк 04458з000
oкПo 9з26зз24
oкTMo 45384000000
oГPH 10577 726

Ген

ooo ''ФкД кoнсaЛт',

A.Црeс:
|29226, г. Moсквa,
yл. Сельскoxoзяйственнaя, д. l1,
кopп. З, эт. 1, пoм.II, кoм 2 (pм 33)

Банковские pекBизитЬI:
Бaнк BTБ (ПAo)
pl c 407 02810500 1 40000006
к/с 30 1 0 1 8 1 0700000000 1 87
БИК044525187
LILI|I 77|71206з2
кПП 77l701001
oКTMo 45з58000
oКПo 56599865

oГPН \0277з9462508

Генеpaльньrй диpекTop

"ФffЁ
Kоtlсалт,.

"FI(D

Степaнoвa


