РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Объединение «___________________________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Ассоциация», в лице генерального директора
_______________________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны и нижеперечисленные участники финансового рынка,
осуществляющие свою деятельность на территории __________________ области:
1. Инвестиционно-финансовая компания «____________________» в лице
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________;
(Устава/Доверенности)

2. Инвестиционно-финансовая компания «____________________» в лице
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________;
(Устава/Доверенности)

3. _________________________
именуемые в дальнейшем «Участники финансового рынка», совместно
именуемые Сторонами, в целях развития рынка корпоративных облигаций на
территории _______________________ области путем обеспечения предоставления
на территории региона полного спектра консультационных услуг, связанных с
размещением облигаций, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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Статья 1
Предметом Соглашения является информационное сотрудничество Сторон,
направленное на обеспечение потенциальных эмитентов облигаций и инвесторов
максимальным объемом информации о возможностях рынка корпоративных
облигаций.
«Ассоциация» осуществляет координацию взаимодействия региональных
участников финансового рынка, а также способствует информационному обмену и
освещению

вопросов

выхода

потенциальных

эмитентов

-

предприятий

______________________________ области на рынок корпоративных облигаций.
Статья 2
Стороны в рамках Соглашения осуществляют сотрудничество путем:
- создания благоприятных условий для привлечения дополнительных средств
предприятиями ______________________ области;
- обеспечения эффективного информационного сопровождения с целью
развития на территории _____________ области рынка корпоративных облигаций;
- содействия программам подготовки кадров, участвующих в реализации
механизма выпуска корпоративных облигаций;
-

информационного

обеспечения

процесса

создания

инструментов

финансовой поддержки потенциальных эмитентов - предприятий _______________
области;
- организации научных, практических и тематических мероприятий,
направленных на освещение и развитие рынка корпоративных облигаций;
- оказания содействия органам исполнительной власти ___________________
области, потенциальным эмитентам - предприятиям __________________ области;
- решения иных задач, направленных на создание благоприятных условий для
развития рынка корпоративных облигаций на территории ______________ области.
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Статья 3
В целях реализации Соглашения Стороны:
- оказывают консультационные услуги органам исполнительной власти
_____________________ области, потенциальным эмитентам - предприятиям
_____________________

области,

включая

участие

в

актуализации

и

формировании отдельных стратегий и программ развития, а также комплексных
планов мероприятий по развитию рынка корпоративных облигаций;
- обмениваются информационными и аналитическими материалами по
вопросам развития рынка корпоративных облигаций;
- привлекают представителей Сторон на проводимые ими совещания,
конференции, семинары, заседания комитетов и комиссий, «круглых столов»,
выставочно-ярмарочные и иные мероприятия по вопросам, представляющим
взаимный интерес.
Стороны осуществляют информационную поддержку потенциальных
эмитентов - предприятий __________________________ области и инвесторов
путем информирования их о возможных условиях выпуска и приобретения
корпоративных облигаций.
«Участники

финансового

рынка»,

заключившие

Соглашение,

при

поступлении пакета документов от предприятия – потенциального эмитента
проводят экспресс-экспертизу представленного пакета документов на предмет
готовности предприятия-потенциального эмитента к осуществлению выпуска
корпоративных облигаций, а также в целях установления соответствия такого
пакета требованиям гражданского и корпоративного законодательства Российской
Федерации.
Статья 4
Для достижения предусмотренных Соглашением целей сотрудничества
Стороны вправе заключать договоры, устанавливающие порядок и условия
реализации отдельных направлений сотрудничества.
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Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими
организациями (партнерами) для достижения целей, указанных в Соглашении, и не
ведет к возникновению финансовых обязательств Сторон. Соглашение не
направлено на ограничение конкуренции в финансовой (банковской) либо любой
иной сфере.
Любые изменения и дополнения в Соглашение могут вноситься по
взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений.
Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
Соглашение является открытым для присоединения к нему других
участников финансового рынка. Данное действие оформляется в виде подписания
Листа присоединения к составу участников Соглашения (Приложение к
Соглашению) (далее – Лист присоединения). Участник финансового рынка,
изъявивший намерение присоединиться к составу участников Соглашения,
обращается в «Ассоциацию» с предложением оформить Лист присоединения в 2
экземплярах. В течение 2 дней после подписания Листа присоединения
«Ассоциация» направляет:
присоединившейся Стороне – копию Соглашения, всех предшествующих
Листов присоединения участников Соглашения и уведомлений о выходе из состава
участников Соглашения, и оригинал подписанного Листа присоединения;
всем участникам Соглашения – письмо с сообщением о новом участнике
Рамочного соглашения.
Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно уведомив об
этом другую Сторону не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты
расторжения. Прекращение действия Соглашения не является основанием для
расторжения договоров и соглашений, заключенных Сторонами в целях
реализации Соглашения. В случае расторжения Соглашения всем участникам
«Ассоциацией» направляется письмо с сообщением о выходе из состава
участников Соглашения.
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Сторона, расторгнувшая Соглашение в одностороннем порядке, имеет право
вновь присоединиться к Соглашению на равных с другими участниками правах.
Совершено в г.____________________ «__» ________________ 20__ года в
трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для «Ассоциации» и для
каждого «Участника финансового рынка», подписавшего Соглашение.
Подписи сторон:
Ассоциация

____________/____________

Участники финансового рынка

______________/

_______________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Рамочному
сотрудничестве

соглашению

о

ЛИСТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
Рамочного соглашения о сотрудничестве

г._______________

Настоящим

___ ____ ______ г.

подтверждается,

что

Настоящим

подтверждается,

что

_____________________________________________________________________,
именуемый

«Участник

финансового

рынка»,

в

лице

__________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________,
(Устава/Доверенности)

присоединяется к Рамочному соглашению о сотрудничестве в качестве
равноправной Стороны указанного соглашения с момента подписания настоящего
Листа.
«Участник финансового рынка» ознакомлен и принимает на себя все права
и обязанности, вытекающие из положений Рамочного соглашения.
Подписи сторон:
Ассоциация

____________/____________

Участник финансового рынка

_________________/

