
СОГЛАIrrFНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Ns 178-2020

междУ Автономной некоммерческой организацией <<Международный учебно-
методический центр финансового мониторингаD и

Обществом с ограниченной ответственностью "ю-питЕр консдлтинг,,

09 января2020 г. г. Москва

Автономнм некоммерческая организация <Международный учебно-
методический центр финансового мониторинга)), далее именуемая

мумцФМ, В лице генер€rлЬного директора Легостаева Евгения Юрьевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с

ограниченной ответственностью "ю-питЕР консАЛтинг,,, далее

именуемое ооО "ю-пиТЕр коНсАлтиНГ", в лице директора Харисова

ИгорЯ ФанзилОвича, действующего на основании Устава, с другоЙ стороны,

вместе именуемые <<Стороны>>, закJIючили настоящее Соглашение о

сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам

формирОваниЯ в Российской Федерации системы подготовки и обучения

кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

или иным имуществом, индивиду€lльных предпринимателей, адвокатов,

нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в

сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях

противодействия легilлизации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма (подФТ) и реализации
програмМ обучения, устаноВленных Федеральной службой по финансовому
МОНИТОРИНry (ПРОГРаМма), а также создания центр€tлизованного учета лиц,

прошедших обучение.



2. Направления сотрудничества

В рамках сотрудничества Стороны моryт:

2.1. разрабатывать учебно-методическую базу для подготовки и

обучения кадров в сфере ПОЛФТ;

2.2. ПРОВОДИТЬ ан€UIитические, научно-исследовательские, оценочные

редакционно-издательские работы в области подготовки и обучения кадров в

сфере ПОl[ФТ;

2.3. проВодитЬ совместные круглые столы, семинары, конференции и

иные меропрИятиЯ в целяХ подготоВки и обучения кадров в сфере ПОl[ФТ;
2.4. оказывать друг друry консультационную, методическую и иную

помощь, необходимую для выполнения условий Соглашения;

2.5. осуществлять иные согласованные действия В соответствии с

предметом Соглашения.

3. Обязатепьства Сторон

3.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на основе

принципов равенства Сторон, законности, открытости, добросовестности и

надежности, взаимного информирования и совместной заинтересованности в

эффективной реализации Соглашения.

З.2. МУI\4ЦФМ обязуется:

з.2.I. вести центр€lлизованный учет лиц, прошедших обучение, и реестр
выданных свидетельств;

з.2.2. разместить информацию на сайте мумцФМ о подписанном

Соглашении с ООО "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ'';

з.2.з.ок€lзывать ооО "ю-питЕР консАЛтинг,' методическую

ПОМОЩЬ, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ Р€}ЗМеЩеНИЯ НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫХ аКТОВ И

методических матери€lлов (международные документы, электронные курсы,

книги и монографии, периодические издания) на сайте мумцФм.
З.З. ООО "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ" обязуется:

3.3.1. соблюДать установленные в Программе требования по обучению

в цеJuIх ПО!/ФТ;



з.3.2. ежемесячнО дО 15 числа месяца, следующего за отчетным,

предоставJIятЬ в МУNЩФМ свеДения о проведении целевого инструктажа по

установленной в Приложении 1 форме в электронном виде в формате Excel и на

бумажном носителе;

з.3.з. информировать о времени проведении обучения и преподаватеJUIх

по установленной в Приложении 2 форме в электронном виде в формате Excel

не позднее 5 календарньгх дней до начirла проведениязанятий;

з.з.4. предоставJIять контрольно-измерительные матери€rпы (ким) не

позднее месяца с момента закJIючениrI Соглаllrения) в случае их изменения

направиТь новый варианТ киМ в МУМЦФМ в месячный срок;

3.з.5. предоставпять в МУМI]ФМ ежемесячный отчет в срок до 15 числа,

следующего за отчетным, и ежегодный отчет в срок до 31 января года,

следующего за отчетным, По установленной В Приложении з форме в

электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе;

3.3.6. В случае смены руководителя или лица, ответственного за

вопросы исполнения настоящего Соглашения, а также изменения

местонахождения, банковских реквизитов и других данных, имеющих

отношение к Соглашению, ооо "ю_питЕР консАЛтинг,' обязано в

течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЩФМ о

произошедших изменениях.

з.4. ооо "ю-питЕР консАЛтинг" не может передавать свои

права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглатттение вступает в силу со дня его подписания

уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря

2020 г.

4.2. В сл}п{ае утверждения Федеральной службой по финансовому
мониторинry новой редакции Программы, либо в случае внесения изменений

в иные нормативные правовые акты, касающиеся подготовки и обучения

кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами



ИЛИ ИНЫМ ИМУЩеСТВОМ, ИНДИВиДУ€Lпьных предпринимателеЙ, адвокатов,

нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в

Сфере окzвания юридических или бухг€lлтерских услуг, МУМЦФМ оставляет

За СОбОЙ Право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке

с уведомлением ООО "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ".

5. Прочие условия
5.1. ПРи нарУшении одной из Сторон обязательств, установленных

НаСТОЯЩим Соглашением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке

Расторгнуть настоящее Соглашение путем письменного уведомления другой

СТОРОны в срок не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой

даты расторжения.

5.2. В сл1.,rае предоставления недостоверной информации со стороны

ООО "Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ" МУМI]ФМ имеет право расторгнуть
НаСТОЯЩее Соглашение. В слулае расторжения настоящего Соглашения по

ИНИЦИаТИВе МУМI]ФМ информация подлежит размещению на офици€uIьном

сайте МУМI]ФМ.

5.3. РаЗногласия и споры по вопросам, предусмотренным настоящим

Соглашением, возникающие межлу Сторонами, решаются путем переговоров.

ПРИ невозможности решения путем переговоров, споры рассматриваются в

судебном порядке по месту нахождения МУМI]ФМ.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению

деЙствительны в случае, если они совершены в письменноЙ форме и

подписаны уполномоченными на то лицами.

5.5. Расторжение Соглашения не является основанием для

РаСТоржения договоров, закJIюченных Сторонами в рамках Соглашения.

5.6. Положения настоящего Соглашения не моryт рассматриваться

как ущемляющие права Сторон по самостоятельной реаrrизации проектов и

ДеЙствиЙ по направлениям сотрудничества, перечисленным в настоящем

соглашении.

5.7. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего



Соглашения со стороны мумцФМ, Аваева Екатерина Викторовна, советник

Щепартамента образования, тел.: (495)950-з1-52, эл. почта:

avaeva@mumcfm.ru.

5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего

Соглашения сО сторонЫ ооО "ю-пиТЕр коНсАлтиНГ'', Харисов Игорь

Фанзилович, директор, тел.: (952)045-74-8з, (84з)265-52-з2, эл. почта:

info@lawl15.ru

5.9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинакоВую юриДическуЮ силу, по одномУ Для каждой из Сторон.

б. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

мумцФм

Алрес:
119017,г. Москва,
Старомонетный пор., д. 31, стр. 1

Банковские реквизиты:
инн 7708584з56
кпп 77060l001
Лицевой счет Ns 4|7з6|2977 0
в УФК по г. Москве
р/сч: 4050l 8l 020000 1 0001 79
в ГУ Банка России по ЩФО
г. Москва
Бик 044583000
окпо 9з26зз24
октмо 45з84000000
огрн |0577 726

Генера-гlь

ооо "ю-питЕр консАлтинг,,

Адрес:
420044, Республика Татарстан,
г. Казань, пр.Короленко, д. 3la,
офис l002

Банковские реквизиты:
Филиал Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде
р l с 407 028 |07 25240002264
к/с 30l 0 1 8 1 0200000000837
Бик 0422028з7
инн 7702070lз9
кпп 78350100l
октмо 40303000000
окпо 000032520
огрн 1 15169002017з

И.Ф. Харисов

.Щиректор

ffiТ,ь
егостае

м.п.


