
сoглAlllЕпllD
oсoтPУдничDствE

пoд*oмflrcт пo nяtинry кoмитeтд m фш!!coвьN рыпхдм и кредитпь|м
oргшпиц'ям тop.oвo.лромышевпoй пшaты Pocси0сxoй Ф€д.рoцяи. в лице
п@@ав' пoдkомитфo AхIцшoм A,ю,. дейdву'oш.гo я. oсношяПи пoлoкlи'.
П[Ф}q'ыn ! дмьвеtшем сюрoя!-}^ffiних |

tlcхoм!сР€скoe паpшcрФ пo сoдCfiФвlю l ра!!шtн ,8t,яФФn де'@ьяoсfl
dязшювыn сoюз'. в ,ицс дирempa цaPсм Е,М,, дeифyющ€m на oснoвдняя yстФц
имeяуeмoe ! дшьяейпoм стoрoнa.пacтnик 2

oбъeдппспцм ли!ицrcвш дссoциацияl в лице пpфид.пm цар€щ
на Фпoвaitt ,оau именyctld в дdьнеnщсм стoф{a.yqастни* з

Pt6oчa .pyпfiа пo лф!янry Aфшaцtн ЕврoпейскoФ Б,tяФ. в
p'бoчей rэyппьt пo шrяlry нФrcфвon э'э'. пмсн}rшe E дшьнейше!

кolфeдсрaци{ сt|г.ли]инг. 0 лицc пPедсeдarcлi прaDлe nя котлoвa н,^,.
ишeнуeмып вдшьнейш€м стoрoнa.yчастник 5 п

нсio!м.рчФкФ чmnф yчpе{дс!ис (lБyхIзreрскr} мmдoлomчфкUй !e!Ф'
(нчУ Бмц). в 

'uце 
reверФьнore пPсmрl с}aаpсmlt o,A.. дейФв}Фцlсf, нa Фяo63gнfl

усЕМ' пя.aусмф D дмьн.йшся сюрoпa-papl6omх
coвмсcfl o имeнyeмь!е в щья€йшcl' (стopoны'. }ofiл|очиля яаcгo'щc. сoгл.шeПиe

t. пPЕ.щl!Ет и цЕ.,lь дoгoвoPA
I,l. цФью пm'щerc сoгшснц iщяф' сoзданис рабoчсй Фупп! 3 мчФф

инсrp}a|сtfi пo сoдeйФвПlo МmФ(нy Poф!и в дopзбoкс пpoeФ пшoreяпя пo
6утImoр.кoмy учфy (АPeнда'.

l,2, Poбoчш грyппа сoзддеrcя ия пpoфecсиoнФьнoгo
Фoбщmвn пo юпрФш 6yхrlmрcкoгo yчm аpeндЛых.

l.з, кoiФЛдtlрoФя4 п@шя фpмnpуftя с цeлью предlшспtя прeдлoreвfin
!o реryлиPoDднПю дpевДlьlх oтвoшеяий s Mия'crcрсъo dnnв!сoв PФ.

l.4, с ц9лью corдопия ра6очeй rруппы стoро!ь!yчдcтвикя дслeгирy!от свoих
прeдФавПтФси. кoмпaниlI лнивгoвoй oтр0слиl в сoстш

l-5, прoфФсПoяшьпую lonlцию пo Фпрш 6}aмтстEюгo yчфа п предфшсяп'
в фtвансфoi oМнom инфoPмацtп o6 арспднш. 3 тoм ч3сIс лизингoвьв oт!o0.!и!'
стopoяы.yчаст!пв кoнсo,идируютяаnлoцддкe сюрoиЬtsPaзрa6oтчлка'

],6. стoроnа-рaр06Фчик кoяcoлидиpyФ' дoрд6arь]вaФ сфoрмlpoвaняьrc
сrcpoпФtt.yчrcцлши предлoxeяпя и iрeдmвляfl дФПЬ|. прешо*'яi 9 M{пфвв PФ,

I ,?. кфpд!яащю д.'@ьяоФ yчФпхoв Poф!.й Фyпп! осyц.стMяо сmPono-
учmшк l . в чФoф. прcдосlщ'Ф засeда!ин p'6oчсй гpyппы.
фyщ€6мя.т сmд пр.дjoкний учaсf,шxoв p!бoчеи r!yппы'
с'oфяoй pa3рoбoтчпкoff oсyцФляcт инфоpмирoв.нис uеяoв pд6oчcй г!упп!l o
прeдф,Ulих заседшиях. спoсoбсDyет своевpe .нПoмy пoлучcни|o сфpoяoli
papaбфlиxoм прсшoшПlй oт )дaoяшoв p96очей Фynпы

2. пРAвA и 06язAllЕ0стl| стoPort
2.I, в P!мкц пpсдмФ нюю'щe|! сoглащeн!я. сroфпы вnpэe фущ€стмя'c

мерo1рипПя. cоo|вeс в)|o|uне пpеД'е|) и псля! дея cлЬно.гР .,oPoч. || tsапрлeППь|.



2'2. пPt p.d!9цnя пoлo*rвfi ншФцr.rc сoгшrпш стoРны 
'ысryпш 

в
т!еiьиilл ,{ца!в кащ ш сюрoн пс нфfr

М*вяФ no oбrиФф дp'Фn фPoяu п.рeд тPaыш лtц.цв.

з. oсoБь|Е yсJloвия
].|' стoрoпн loююршrсь o 6фф'м€3дпом юр6xтФе Фцoш.иtи пo !ftю!щсмy

4. зAк']тloчитЕЛЬllьlЕ пoлo'tDllия
4' l ' сoглiщ.вис всDпаeт в силy c мом.нт3 егo пoдписмия с,opoяши и дейсrвyет в

тecedис cфкa. ясoбхoдимo дл' вьlпoлн.вия цeлсЙ и зщач' уФапoвлсЦньtх ! щздqe NsI
Eсю'!r.ю сor'aц€нtl.

4-2, лtф!л п3 сюров впPаФ пo сфffeипoй пяицпaп* nPсхрitиъ yчаmе в
п'тф писшеUвoФ yвсдoшсDия вq дr}пx стoроп. t|flm'щее

сorлaшс.яC д.йФya дo фх пop пoк3 в я.ш yчaфyФ н. мeвe д.yх фpotr' !3rщм

4.]. спoр!' lф{t@цrя. Uф'щre сoглщПв1
рaзр.шФrc' п}фм взаимпьппe!.фюPoв'

44. l{ФlщФ сoгшёнrc сoфлснo в 6 {пm) э@яплiр.хl ихфщк
одiloхol'ф юPидяч.скую сшy' пo одяoцy !шqцплрy дл' гаJкдoй t. стopoп'

4,5, в слyчф пpпсoeдинeния к сoгл6шcя!'o инь'х стoфв' вс лoимeяoвaяных в
нaФo'щ.м сoглдш€ни{' д6нпoe aPиcoсдrяeнrе офoPмляфя n}т.м пoдлисoнля
двycroф!|в.rc сoг,ашeпия. мr*дy сФPoн - Ешрa6oтчякoм r пprco.дип'ющeйся
стopoвoи' дл! слyчФв пpясoeдицeни' стoрotrЦ.yчдстви*и дeл.гиPyш сФpoяe-
pазф6Фчtкy пр6!a пoдписыиъ сoл'аш.ни' o лpисUсшflсвии
oпоrcщeяr.м oб mм Фaпе сФpoi.yчФllхoв,

5. пo]шlиси сToPoн:
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