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Ме)rr.цy Aвтoнoмнoй некoMМеpЧеской opгaнизaциeй <Mеждyнapoдньlй yuебнo-
МеTo,циЧеский центp финaнсoвогo Mo}Iитopингa) и

OбЩествoм с oгpaниченнoй oтветствeннoсTЬIo''ФК.( кoнсaлт''

1 l янвapя 202I r. г. Moсквa

Aвтoнoмнaя нeкoММеpческая opгaниЗaция кMeждyнapoдньIй yнебнo.

МеToдиЧеский центp финaнсoвoгo Moнитopингa))' .цaлее иMенyеМaя

МУMЦФM, B ЛиЦе генеpaJiЬltoгo диpекTopa oвчинникoвa Bлaдимиpa

Baсильевичa, действуlощегo нa oснoвaнии Устaвa, с oДнoй сTopoнЬI' и

oбществo с oгpaни.rеннoй oTвeTстBеI{нoсTЬю ''ФкД кoнсaлт'', д€rлее

иМенyеМoе ooo ''ФкД кoнсaЛт'., B Лицe ГенеpЕLпЬнoгo ДиpекTopa Cтепaнoвoй

Еленьl BячеслaвoвньI, действyroщегo нa oс}Ioвaнии Устaвa, с дpyгoй сTopoнЬI'

вМeсTе иМеtlyеМьIe (СToporrЬI), зaкЛIoчиЛи нaсToяЩее Сoглarrreние o

сoтpyдниЧестве (дaлee - Сoглarпениe) o нижеследyIощем:

l.. Пpелмет Сoглatшения

Пpедметoм Coглatпения ЯBIIЯeTcЯ сoTpy,цничесTвo Cтopoн по вoПpoсaМ

фopмиpoвaния в Poссийскoй Фeдеpaции сисTемьI пo.цгoтoBки и oбyuения

кaдpoB opгaниЗaциЙ, oсyщесTBЛЯIoщих oпеpaции с .цене)кнЬIМи сpеДcтBaМи

или инЬIМ иМyщeстBoМ' ИHДvIB|4ДуaIIЬнЬIx Пpeдпpинимaтелей. a.цBoкaToB,

нoтapиyсoB И nvIЦ, oсyщесTBляIoщих ПpeдпpиниМaТеЛьскylo ДеяTeЛЬнoсть в

сфеpе oкaзaния Юридических ИЛИ бyхгaлтеpских yсЛyГ' B цеЛяx

пpoтивoдействия JIег€LпиЗaции (oтмьIвaниro) .цoxo.цoB, ПoЛyЧеннЬlх

пpeсTyпI{ьIМ IIyTеМ' и финaнсиpoвaниIo Tеppopизмa (Пo.Ц/ФT) и peaлизaции

пpoгpaММ oбyнения, yсTaнoBлеIlньrх Федеpaльнoй слyжбoй пo финaнсoвoмy

Мo}rитopингy (Пpогpaммa)' a Taк)ке сoЗ.цaниЯ центp.lJlиЗoBaнI{oгo yчеTa ЛиЦ'

Пpошедших oo)пrение.



2. Haпpaвления сoтpyдничесTBa

B paмкaх сoтpyДниЧесTвa Cтopoньl мoгyт:

2. 1. paзpaбaтьrвaть 1^rебнo-мeтoдическylo бaзу ДЛЯ пo.цгoToBки И

oбyнения кaдpoB в сфepе Пo.Ц/ФT;

2.2. ттpoвoдvtТЬ aнaJIитиЧеские, нayчнo-иссЛеДoвaTелЬские, oцeночнЬIе

prДaкционнo-из.цaTеЛЬские paбoтьr в oблaсти пo.цгоToBки и oбyнения каДрoв B

2.З. пpовoдитЬ сoBМесTнЬIe кpyглЬIе стoлЬI' сеМинapьl, кoнфеpеHЦLI'I vI

иньIе МеpoпpИЯтИЯ B цеЛях Пoдгoтoвки и oб1..rения кa.цpoB в сфеpе ПotVФT;

сфеpе Пo.Ц/ФT;

2.4. oкaзывaть ДPУг дpyгy кoнсyльTaциoннyro, Метoдичrскyто и инyro

пoМoщЬ' неoбxoдимyто .цЛя BЬIпoЛHения уcлoвиit Cоглarпения;

2.5. oсyЩествЛяTЬ иI{ЬIе сoгЛaсoвaннЬre .цействия в сooТвеTсTвии с

IrpeдMeToМ Coглarпения.

3. Oбязaтельствa Cторoн

з.1 , BзaимoдейстBие Меж.цy Стopoнaми oсyществЛяется нa oснoвe

пpинципoB paвенсTBa Cтopoн, зaкoннoсTи' oTкpьIToсTи, дoбpoсoвестнoсTи и

нaде)кнoсTи' взaиMнoгo инфopмиpoвaния и сoBМeстнoй зaинтеpесoBaннoсти B

эффективной peaЛИЗaЦИИ Coглarпения.

з.2. MУMЦФМ oбязyеTся:

3,2,|. вecти цеt{тp€lлизoBaнньlй y.tет Лиц' пpoше.цших обyнение, и pеесTp

BЬI.цaннЬIx свидетельстB;

З,2.2. paзмecтить инфopмaцию нa сaйте MУMI-IФM o пoДписaннoМ

Сoглarпении с ooo ''ФК[ кoнсaлт'';

3.2'3. oказьIвaть ooo ''ФК.{ кoнсaлт'' МетoдиЧескyЮ пoМoщЬ, B тoM

чисЛе пyтеМ paзМещения нopМaTивнo-ПpaвoBьIх aкToB и Метo,цических

Maтеpи€rЛoB (междyнapoдньIе ДoкyМеIITЬI' эЛектpo}lньIе кypсЬI' книги и

МoнoГpaфии' пеpиo.циЧескиe издaния) нa сaйTе MУMЦФM.

з.з. ooo ''Фк.ц кoнса,rт'' oбязyется:

3.3.1. сoблroдaTЬ yсTaнoBлеHнЬIe B Пpoгpaмме тpебoвaния пo oбyнениro

B цеЛях ПoД/ФT;



3.3.2. еxtемесяч}to .цo

ПpеДoсTaBJUtть в MУMЦФM

l ) чисЛa Месяцa' сЛе.цyюЩегo зa oтЧеTIlЬIM'

сBе.цениЯ o пpoBеДении цеЛеBoгo инсTpyкTaжa Пo

yсTalloвленной в Пpилoжении 1 фоpмe B эЛектpoнIIoM виде в фopмaте Ехсеl и нa

b\\4a)кнoМ нoситеЛе:

3.3'З' инфopмиpoBaTЬ o BpеМени пpoве.цения oбуrения и преПо,цaBaTеJUIх

I]o yсTaнoBленнoй в Пpилoя<eнии 2 фopме B ЭЛекTpoнttoМ виде в фopмaте Ехсеl

нe Пoз,цнее 5 кaлендapньlx днeй.цo HaчaЛa ПpoBе.цeния зaнятиЙ;

3.3.4. пpедoстaBJUITЬ кoнтpoлЬнo-иЗМеpиTельньIе MaTеpиaЛьI (КИM) не

пoЗ.цнее Mесяцa с MoМентa зaкJIIоЧeниJI Coглaшения, B слyЧae их иЗМенения

нaпpaBиTЬ нoвьIй вapиaнт КИM в MУМI-IФM в месянньtй сpoк;

3.3.5. пpeдoстaBJUIтЬ B N{УMЦФМ ежемесячньtй oTЧеT B сpoк дo |5 яислa,

сЛедyroщегo зa oTЧетнЬIМ' и ех{еГoДньtй oтчет B срoк дo 31 янвapя гoДa'

сЛедyroщегo зa oтЧетнЬlМ' Пo yсTaIIoBленнoй в Пpилoжении З фopме в

эЛeкTpotlнoM виде в фopмaте Ехсеl и нa бyмarкнoМ нoсиTеле;

3.3.6. в слyчaе сМeнЬI pyкoBo.циTеЛя ИЛvl ЛИЦa, oтBеTсTBеIttloГо зa

BoпpoсЬI испoлнения нaсToящегo Cоглarпения, a TaЮке изMеItения

МесToнaxo)к,цения, бaнкoBских pеквизитoB и дpyГих,цaннЬIx, иМеЮщих

oTнolt]ение к Сoглaшениro. ooo ''ФКД кoнсaлт'' oбязaнo в тeчение 10

фopме сooбщить в MУMЦФM oк€lлен.цapньIх дней в письменнoй

пpoиЗolПе.цшиx изМененияx.

з.4. ooo ''ФК.{ кoнсaлт'' не Мoжет Пеpe.цaBaTЬ сBoи пpaBa и

oбязaннoсти пo нaсToящеMy СoглarпениIo TpеTЬиМ лицaM.

4. Cpок .Цействия Cоглarшeния

4.|. Haстoящее Сoглarпение встyпaеT B сиЛy со Дня его пo.цписaния

yпoлнoМoЧеннЬIМи ПpeдстaBиTеЛяМи Cтopoн и действyeт дo 31 декaбpя

B слyнaе yтBеp)к.цения Федеpaльнoй слyжбoй пo финaнсoвoмy

МoниTopинry нoвoй pедaкции Пpoгpaммьl, либo B слyЧar BI{есениЯ изменений

B иItЬIе нopМaTиBнЬlе rIpaBoвЬIе aкTЬI' кaсalоЩиеся Пo.цГoToвки и oбyuения

кa.цpoB opгaнизaций, осyщестBЛяIoщих oпеpaции с,цeнежнЬIМи сpедсTBaMи

2027 r.
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или инЬIМ иМyщeсTBoM, IIIlДИBИДУaJIЬнЬrх пpе.цприниМaTелеи' aДBoкaToB,

нoтapиyсoB И ЛLIЦ' oсyщrсTвЛяroщих пprДПpи}tиМaтеЛьскyю'цеятелЬнoсTЬ B

сфеpе oкaзaнИЯ lopИДИЧeскиx иЛи б1о<гaлтеpских yсЛyг' MУMЦФМ oстaBляет

зa сoбoй пpaBo paсToрГ}IyTь I{aсToяЩее Coглarпениe B оДнoсTopoннеМ пoрЯДкe

с yBеДoМле}lием ooo ''ФК.{ кoнсaлт''.

5. Пpо.rие yслoвия

5.1. Пpи нapyrпении o.цной из Стopoн oбязaтельств, yсTaIIоBЛеннЬlx

нaсToяЩиM Coглarпением' ДpyГaя Стopoнa BI]paве B o.Щ{oстopoннеМ ПopяДке

paсTopгIryть нaсToящеe Coглaшение ПyTеM писЬМеннoгo yBeдoМления дpyгoй

Cтopoньt B сpoк Hе MеHeе чеM Зa 30 кaлeндapньtx Дней лo пpеДпoлaгаемoй

,цaтьl paсTopжения.

5.2. B слyuaе пpeдoстaBЛеIrия нe,цoстoBеpнoй инфopмации сo сTopoнЬI

ooo ,'ФКД кoнсaлт'. MУMЦФМ иМrет пpaвo paстopгнyTЬ нaсToящее

Coглarпение. B слyuaе paсTopжени;l нaстoящеГo Coглarпения пo инициaTивe

MУMЦФM инфopмaция Пo.цЛе)кит paзМещeниro нa oфициaльнoм сaйте

MУMЦФМ'

5.3. Paзноглaсия и спoрЬI пo вoПpoсaМ' пpеДyсМoTpeннЬIМ нaсToящиМ

Coглarпением, BoЗникaloЩие Mеждy Cтopoнaми, pешaloTся ПyTеМ IIеpегoвoрoB.

Пpи невoзмoжtloсTи peшiения пyтеМ ПеpегoвopoB, спopЬI paссМaтpиBaloтся B

сyдебнoм пopяДке Пo MесTy нaхoж.цeния МУМЦФМ.

5 '4 ' Изменения и .цoпoЛнения к нaсToящeМy

действительньl B сЛyЧaе., eсли oни сoBеpI!еньI B ПисЬМеннoй фopме и

пo.цписaIIьI yПoЛнoМoЧенньIMи нa To ЛицaМи.

5.5. Paстopжeние Coглaшeния не яBЛяeTcЯ oснoBaниеМ ДЛя

paсTopжения дoгoBopoB' зaклIoченнЬIx Стopoнaми B paМкaх Сoглarпения.

5.6. Пoлoжения нaсToящегo Coглaшения не МoГyT paссМaтpиBaTься

как yЩеМЛяtoЩие пpaва Cтopoн Пo сaMoстoЯтельнoй peaЛИзaЦИИ ПpoекToв и

дeйcтвий пo нaпpaBЛенияМ сoтpy.цtlичесTвa' пеpечисЛен}tьIМ B нaсToящеМ

Coглaшении.

5.7. Лицо, oтBетсTBеннoe зa BoПpoсЬi испoлтlения нaсToящеГo

А'

Coглaшениrо



Coглarпения сo сTоpoнЬI MУMЦФM' Aвaева Екaтеpинa Bиктopoвнa,

pyкoвo,циTeЛЬ пpoекTa 
'.{епapтaмeнтa 

Mr}к.цyнaрoдньIх связей, тeл.: (495)950-

3 l-52. эл. пoЧтa: avaеva@mumсfm.ru.

5.8. Лицo, oTBeTсTвеI{нoе зa вoпpoсЬI исПoЛrtения нaсToящеГo

Coглaшения сo сTopoньl ooo ''ФкД кoнсaЛT'', ПьIrшненкo Светлaнa

Aнaтoльевнa, зaМесTиTель генерaПЬнoГo .циpекTopa, тел.: (985)64З-57-9З, эл.

пouтa: psa@tkdсonsult.rrr

5.9. Coглarпениe сoстaBленo B .цByх экЗrМпЛяpaх' иМеющих

oдинaкoвylo юpидиЧескylo сиЛy' Пo oднoМy для кarкдoй из Cтopoн.

6. Iopидинеские a.цpесa' бaнкoвские pекBизиTьr и Пo.цписи Cтopoн

МУМЦФМ

Aдpес:
|1901,7 

' 
г. Мoсквa,

CтapoмoнетньIй пep., д. 31, стp.

Бaнкoвские pекBиЗиTЬr:
И++11108584з56
кПП 770601001
лlcч:771Г5810001
в УФК пo г. Moскве
p/сн: 4050 1 8 1 0з 4525 100027 9
в Глaвнoм yПpaBЛеrrии
IJентpa,rьнoгo бaнкa
Pоссийскoй Фeдepaции пo
I-{ентpaльнoмy фr.цеpа.,rЬ}roМy oкpyгy
БI4I< 044525000
oкПo 9з26зз24
oкTMo 45384000000
oГPH 1057749484726

ooo ''ФкД кoнсaлT''

AДpес:
129226' г. Moсквa, yл.
CельскoхoзяйстBеI{нaЯ' д. 1 1, кopп. 3'
эт. 1, пoм.II, кoм 2 (pм 33)

Бaнкoвские рекBиЗиTЬr:
Бaнк BTБ (ПAo)
p l с 401 О28|0500 1 40000006
к/с 301 0 1 8 1 07000000001 87
БI4К 044525187
ИHIl 77|,7\206з2
кПП 771701001
oкTMo 45з58000
oкПo 56599865

oГPН 10277з9462508

ГенepaльньIй дирекTopr eнеpaЛьньIи .циpе

.-*.:-...--*
" rl lf r'i
сol.!$nii''

'. tifii в |,tщ

TеПaнoвa


