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3ьбфбослбс"rЬоЬs qgb cnbбb0tsбcr0q,c"rbol_r 0gbbbgb
(ЕзЕqgз5tsо"Og0спбьбqрOо" ) qlboqlc"r 20 1 8 $qlob 7
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Ььзь}6о-lьO6g$з9qп 8ьqlъфь, (ёg0qgбёо

"b3b}6cn 3ъq,ьфь" ьб/qgь'ýьqlъфь"),
ЬЬjЬбоlзgq,с,rlэ зьбс"rбOqlзЬq,оЬоЬ tsgЬьЬьOоЬьql

qlьgзdбдЬзq,о ьбьЬь0з$ь60зс"r
(ьбьзсп0966оUчо) озбоqозqю Jобо,
ЬьоqрзбфоgоJJOосD Jок)о: 40207 |9 12,
озбоqозqlо 0оЬьЕьбоо: olboqlobo, 6.
qlьзооlьВзочоЬ С. No46, $b60c"rqg69бoq,o 0оUо
ьq0;Ь6зq,сЬсчо q.оо69jбс"lбоЬ, Ььфс"rб бъOъЪ
ЬобьdоЬ bbbool; qlb

. 3оьфобобЬзоЬ lьзъ}6m-ЬьO6g$8счrо 3ьчýФý,
o36oEogqlo 0оЬьOьбоо: 357500, 6зЬ9сгlо,
ЬфЬ36сrJсrqrоЬ 0Ьь69, 3оьфо5сrбЬзо, зсrЪq,с"rзоЬ
lgB ь, 24/ 1, $ь60сrq9щбоq,о 0оЬо J69ЪоqgзбфоЬ,
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бсrбс"166 "OЬьttgg0о", bcrqrc,r Gьч3-GýчJс
бcr5c"r66 "0bý6g";

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
IIАРТНЕРСТВА И СОТРУДНIДIЕСТВА

.Щанный Меlлорапдум о взаимопонимании

Партнерства и Сотрудничества (далее

uМеморандумu) был подписан в 7 июля 2018
года году между следующими сторонЕtми:

. Торговая па.тrатаIррии и Азия-Африки (далее

uТорговая палата> пl или uПалатаrr),

некоммерческое юридическое лицо,

r{реждепное и организованное в соответствии

с зЕlконодательством Гррии,

идентификационный код: 402071912,

юридический адрес: Тбилисп, ул. Р.

Щавиташвили No46, в лице ее исполнительЕого

директора г-на Рамаз Сryадзе; а также

Пятигорскм
IIаJIата,юридический адрес: 357500, Россия,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова,

24/|,В лице его президента, г-жа Лариса
Георгиевrrа Картатпова



36зьOЬзq,ь

зобьоqgьб, Ььзь}6с"r JJчьОý 0оЪбьр оЬьЬьзЬ
ЬЬjьбоlзхq,слЬь щlь ьЪоь_ьgбозоь ф9gб9ьь
tsс"rбоЬ 9зс"rбс10озз6.,, зэчОэ6зq,'о qь
Ьсrбоьql6о gбоlозбоrс"rЬзЬоЬ бьdq,оз6зЬьЬ.r рь
5ьбзооlьбхЬьЬ;

зобьоqlъб, Ььзь}6с1 8rqlьфь Bcr$crEgbgqlob,
соьзоЬ $озб qpb Jь66босrб с165ьбоЪь9охЬЬ Ьзq,о
tsgз$gс.,Ь Еь 0Ьrбо щlьg}обс.rЬ, ;ЪооЬь qqlb

ь gбозоЬ фзgбgЬtsо,Зь66бос"lб зс"r0966оgq, q.>

bбb3cr0966ogq, с"165ьбоЪьбо9Ьоьб ЬьjOоьбо
gбоlодбос"rЬgЬоЬ ВьOоgьq,оЬзЬьЬь рь
gзспбсr0озgбо обфз6зlэ9ЬоЬ 5ьбЬс"r66охqlЬьtsо;

зобъоqlьб, 8оьфобобl-tзоЬ Ьъзь}ttо-ЬабхSзgq,Ф
3ьq,q5ь 0оЪбьЕ оЬlЬьзЬ qь ьЬс,166осчсЬЬ
ЬЬзсqьЬЬзь ЬьЬоЬ Ььзь}6с"r, Ьь66ьбЬ3с"166сr,
ЬЬоб gоббс"l qgb q,с"r26оЬфоззбо 0с"10ЬьЬз6зЬоЬ

ьJ$сзJЬ

8обýок)ьб, ltьjьбсщgqоЬь qgъ ьЪоь-ъgбозоЬ
Ььзь}6о-Ьь069Sз9ч,о 3ъgьфъЬь qgb

8оьфобобl-tзоЬ Ььзь}6о-Ьь069Sз9Е,сп 8ьqlц)il
бььВбоьо"l ЬьjOоьбо gбсгlоgбосrЬзЬо qgb

зьзtsо69Ьо qlь З gьзоl 3ь66бос"rбо с.166ьбоЪьбозЬо
qь зс"r03$озЬо Ььjьбозgq,с.rВо, ьЬзз9 ьЪооЬь qgb

ьgбозоЬ ф9gб9ЬЬr qь 6зЬ9оlUо (EgOq996tso

,,3ьбфбоо6(сЬ)о" ьб/qgь"8ьttфбообо
с.166ьбоЪьбо9Ьо qlb 3ъ66боспбо зоOiъбоgЬо");

Преамбула

Принrплая во внимаfiие, что Торговая пЕuIата

направлена на развитие и укрепление

экоЕомических, культурных и социЕшьньD(

отношений между Гррией и страIIЕlми Азии и

Африки;

Принrплая во внимание, что Торговая IIEuIaTa

стремится поддерживать своих членов и

партнерские организации и компании в

устаIIовлении деловьD( отношений и

осуществлении экономических интересов с

IIартнерскими коммерческими и

некоммерческими организациями в Азии и

Африке;

Принrшая во внимаfiие,что ГIяттrгорская

торгово-промыцшенная паJIата, нацелен на

ремизацию различных видов торговых,

транспортЕых, инженерных и логистических

услуг;

Принrплая во внимание, что Торговая Емата

Гррии и Авия-Африки и IIятlrг_орская торгово-

промыпшеЕIIая паJIата, имеют деловые связи и

отношенияи имеют партнерские организации и

компанi,rи в Грузии, а также в странlАзии и

Африки и в России (далее оПаlлпер / ътr, п / или

ullalпBepcrcTe оргаrilцlш{ии и паI}тнерские



зобýоý}Ьб, Ььзl}6с"r J.lqlьфgЬЬ Ьgбо ЬьjOоьбо рь
Ьlзь}6сr зьзЕо6зЬо бьбrзооlьбс"rб ЬьjьбоlзсчоЬ,
6зЬ9оlоЬь рь ьЪоь-ьgбозоЬ 6збосrбоU j3зgб9ЬоЬ

gзсrбс.rOоззб ьjфrr69ЬоlьБ ;

зобьоqgьб, Ььзь}6с"r Jьq,ьфзЬЬ Ьзбоl
збоlбьбзогlьб рь;Ogьбс"rб бзЬоЬ оlьзоЬзgьq,

5ьбс"lзq,збьЬь qь бqсrЬьЪз qьgзdбзЬзq,о
olbбb08бer0q,c"rbb рь Jьбфбоеr6зq,о

збоlозбос"rЬь оlьбЬOqgЬоьб ёзOqз5Ъ9;

компанииu)

Принrшая во вIIимание, что Торговые пматы

готовы развивать деловые и торговые

отношения между экономическими субъектами

Грузии, России и сц)анами Азии и Африки;

Принrплая во внимаЕие, что Торговые паJIаты

вырuDкЕ[ют свою готовность установить
партнерские отношения друг с другом IIа

основе свободной воли и взаимного доверия,
соглаrrтаются о следующем:

Opbq,o 1

0g0с.lбьБqgзOоlr Ьъбьбо qlb 0оЪбgЬ

1. 1. $обьаq99Ьь69 збоюзбоlбь6зЬоЬ
OхOс"lбьбqlg0о, бсrбо66 бЬь6зоlь 96спс"rЬqrозо
tsgоlьбЬВзЬь 3ьбфбосrбс"rЬоЬь qgb

сгlьбьOЕбсr0q,сrЬоЬ Egbbbgb, 0оЪбьq оЬьЬьзЬ

0Ьь6ззЬЬ ёс"lбоЬ ЬьjOоьбо gбсоохбсосrЬоЬ

ВьбсrgьqlоЬзЬьЬь qgb ь5бзооьбсььь, 6зь9оьь qgb

ЬЬjЬбоlзgq,с"rЬ 0с"rбоЬ зjЬJс"rбф_оOзсr66оь,

бьбьоlqlgЬоU, gбЬсrgq,о Ьфgq99бфзЬоЬ

збоз96Ьоф9фзЬспьб qg.rзьзЕо69ЬоЬ,

зdбьзо jcrбgbob ЬоЪбзЬоЬь qь фзбоЪOоЬ
Ьgq,tsх$gс,ЬьЬ. 0Ьь6зоь зс"rO3зф9ббооЬь qlb

ts3bbdq,xbq,c"rbgbobb Q J ба 090с"rбьбqgзOосгl

5rсо3ьq'оlr$обзЬзq,о $зЬ9ЬоЬь qlь 3обс"rЬgЬоЬ

tsзЬьЬьOоЬьQ, бьG ьЬ9зз 0сrобсаЬ 0Ьь699ЬЬ Ес"rбоU

UьjOоьбо збоlоgбсгlс"rЬgЬоЬ ql0gь69ЬьЬь qb

бьбзооlь69ЬьЬь qgb ь0 Jь66бос"rбсrЬоЬьоlзоЬ

ьзбоqlgЬgqlо oбgc"l60bgoob 5ьgзq,ь-6ьOсr6зq,сЬ
Ььзr}6с1 3ьqlьф9ЬоЬ Bgbbbgb;

Статъя 1

Ще;ш Мешораrдпла

1.1. Настоящдй Мемораrтдrur о

взаимопонимЕlнии Партнерства и

Сотрудничества в качестве соглашения,

достигнутого сторонами, направлен Еа

установление и развитие деловых и

профессионЕuьных отношений, экспорта и

имIIорта между России и Грузией, образования,

связи иносц)анных студентов с

университетЕIми, недвижимости и продвижениrI

туризма между сторонЕlми в соответствии с их

полномочиrIми и условиями настоящего

Меморандума, включм установление и

развитие деловьD( отношений и обмен1\
информацией между Торговых пмат;

4



1.2.ЬЬ3ь}6о 3sqlьф9Ьо ьбЬьqgЬgб qgb

ьq9;Ьqlз6зЬзб, бсп8 fiобьOqgзЬь6з
OзOсrбьбqзOооl бьоlзьq,оЬ$оБgЬзq, $9ЬзЬЬь qь
JобспЬзЬЬ tsgьЬбgq,gЬgб ззоlоq,ЬоброЬозбьql,
gбоlбьбзоlоЬ lrьЬзq,оЬь qь Ь.:jOоьбо 6з3зфьбооU
q)JOзоФJ q; JьфозоЬззOооr;

1,2. Торювые паJIатш зЕuIвлrIют и

подтверждЕrют, что они булуг добросовестно

выполнять условиlI настоящего Меморандума и

основываться Еа принципах заботы и заrтIиты

деловой репутации и имиджа друг друга;

1. З.Ьrзь}6о 3ьqlьф9ЬЬ ЕсrбоЬ $обlflqзЬ;69
OзOс"rбьбqзOоЬ bbg gdзсчЪс Вьбс.rgьq-,оЬсЬfl чо
сгlbб;006c"r0qrc"rbb qlь 3ь66бос"rбс.rЬs зgзdбзь;
оlьбьЬ$rrбсrЬоЬ, збоlозбоlJьq)озоЬззЕоЬь qlь

збоlоgбоqьЬбь6зЬоЬ ВбоббоJgЬЬ qgb

0Ьь69о1.1оlзоЬ ьб 5зq,оЬЬOсQЬЬ бьоOз ЬьЬоЬ

gобьбЬзб зJчQсЬзчзЬьЬ, ьбьЪqьз6зЬ;Ь ьб/qь

Ььзс"r0оЬос"lЬ, 5ьбqь 0t ьбхоlь 0озб ЬЬзь6зьбsqg

tsзоlьбЬ,O9ЬоЬь;

фЬч" 2

0Ььбрсгlь ggqlфЬо qgb OозьqцпЬgЬо

2. 1. 0ЬьбggЬо, ggq,gЬьOс"lЬоq,бо ьбоьб

збоlьO9боlоЬ 0gbbbgb bb}oбcr qQJ 5UOочсЬсчо
об9с"160ь9оь 0еlоlЬс"rзбоЬ ЕgбоlЬз9зьёо Еоь$r"rqсrб

,Зьбфбосrб с166ьбоЪьзо9ЬЬь Еь зоВ3ьбоgЬlr
ьсjьбоцgqrспьь qlь ьъооьь qlь ьgбозоь 696ос.rбоь

fuхgбgЬЬь qlь бgЬзоltsо;

2. 2. 0b69gbo, зgq0ЬьOсrlrоq,бо ьбоьб,

g б ol 0ьбзсгlоЬ5ьб 5с 0с"rооlЬсrзс.rб ь 0 0 9 Oc"rб ьбЕ g 0 оЬ

ВоЪб9ЬоЬь qgb ьOсrбьбзЬоЬ ЕзЬьЬl6зсрсЬчJs8

1.3. Настощrй Меrлораr*дум о

взаимопонимании Партнерства и

Сотрудничества между Торговых палат основан

Еа принципЕж равенства и взЕlимного увЕDкения

Сторонами и не рассматривает никаких

финансовых обязательств, вознЕграждений и /

или'комиссионных сборов, если Стороны не

договорились об ином;

Статъя 2

Праза и обязательс:rва Сторон

2.1. Сторопы иметь право предоставлrIть
необходимую информацию о

предпринимательской деятельности друг друга
для организаций-партнеров и компаний в

Грузии и странах Азиатско-АфрикаЕского

региона и в России;

2.2. Стороны иметь rrраво требовать и,поJýлIать

информацию и документации другЬ друга,

необходимые для выполнения целей и задач

настоящегоМеморандума, в дальнейшем с



'.

ьUOочсЬсчо oбgcrd0b6oý к)J Ес"rзg09ббьбоь,
Еgбqgбсr0о ЕьOgtsьзgЬоlrь qlс 3ь66босrбо
с166ьбоЪь9о9ЬоЬьсгlзоЬ Oo$crqggbobO оЪбооl;

2. 3. 0bь69gbo, зgq,зЬьOс"rЬоqrбо ьбоьб,

бдзс"r0gбqlьбоь бьg$ос"rб збоt0ьбзспЬ,
ььjьбоlз0q,с"rьь Еь ьъооьь qlb ьgбозоь бgбоспбlэь

Еь бgbgсгl8o 0спqзь$9 оlьзоЬ 3ь66бос.rб

с166ьбоЪьбо9Ьоlьб qь зспOЗьбоgЬспьб, ЬьjOоьбо

gбоюgбсгlс"rЬоЬ ВьOсrgьq>оЬбЬоЬь qr
5ьбзооlь69ЬоЬ ВоЪбооl;

2.4. 0ЬьбgхЬ, эвчсЬьOспЬоq,бо ьбосб

$обl0qlзЬс69 OспOgбьбqзOоЬ 0оЪб9ЬоЬьоlзоЬ

Ььззоlьбо ёgUbdq,gbq,crbgbob gb66q,9b8o 0Ььбо
qllз}обоб qgb ЕьЬ0ь69Ьь rq0сrgВобоб
gбспOьбхоЬ, 0ьоl Ec"lбob Еьобф969Ь9Ьgq,о
3о69ЬоЬ 96сг10ьб9оlоЬьоlзоЬ qlьзьзtsо69ЬsЕо;

целью их предоставления организацаям-

партнерам;

2.3. Стороныиметь право рекомендовать друг

друга своим партнерским компаниям и

партЕерским оргirнизациям в Грузии и в

региоЕе Азиии Африки и в России для

установления и развития деловьгх отношений;

2.4 Стороныиметь право окЕlзывать друг друry
помощь и поддержку д./UI выполнения

настоящегоМеморандума в p;lмKalx своих

полномочий, в том числе для связи

заинтересоваЕных юридических и физическlD(
лиц друг с другом;

2.5. 0ЬбggЬо, збЕь бьggбоlЬочsgбсб
збоlOьбхоюЬ ЬьЬбq,Ьь qь ЬьjOоьб 693зфьбоьЬ;

2.6.0Ьъб99Ьо зgq,gЬьOспЬоq,бо ьбоьб,

gбсгl0ьб9сгlоЬ ЬьЬgq,осгl ь$ь60осrб Ьь jOоьб о

0сrqlь3ьбьз9ЬgЬо qlь зобЬзq,фьgоgЬо
Ььjьбспзgq,сrЬь qgb ьЪоь-lgбозоЬ 696ос"rбUо qgb

бgЬзоltsо 0ЬьбоЬ 3ь66бос"lб с"166ьбоЪьбозЬоlьб

Еь зс"r0,ЗьбоgЬсгlьб ьб Og0обьбqgзбоU

ззоlоqrЬобqоЬо96rр q.ob 2gхбс"rзбьqg

ё9Ь6зq,9ЬоЬь qlь бьбЬс"l66оgqlgЬоЬ 0оЪбооr;

2.5. СторошI, должЕы заботиться о деловой

репутации и имидже друг друга;

2.6. Стороны иметь цраво именем друг друга
проводить деловые переговоры и консультации

с партнерскими организациями и компаниями-
партнерами в Грузии и/пли в регионе Азии и
Африки и в России дJuI надлежащего

выполнения условий настоящегоМеморандума;
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фЬч" 3

0Ьь69оь бьббЬьq99Ьфо qlь бьбьбфоgЬо

3.1. 0Ьь6з9Ьо, ьgЬlqзЬзб qgs ьq9ьЬq5g69Ьgб, бсоЕ

$обьOqзЬь6з збоlоgбо5;5зЬоЬ 0зOс"lбьбqзOо

оlЬбЬOЕбсrбqrс"rЬоЬь qlb Jь66боспбс"rЬоЬ ёзЬьЬзЬ,

0Ьь6ззЬЬ ёсrбоЬ ьб Sb60c"rtsc"lbb бьо09 ЬьЬоЬ

gобьбЬgб Oс"rоэЬс"rзб;ЬJ QJ зJчQзЬзq,gЬьЬ.
бьбqgь о0 gобьбЬзбо 0с.rсоЬсrзбоЬь рь
зýчQсЬUчзЬоЬь, бc,l09q-,og Uзоdq,зЬь

5ьбоЬ;Ъqзбс"rЬ 0Ьь6ззЬЬ tsсrбоЬ ь0

6зOс"rбьбqзЕоЬ ЬьззdзсчЪс ьб 0оЬ зь69ts9,

GJчJс QJs9сЬUчо tsзоlьбЬ6зЬооl

(Ьзq,O336зq,9Ьооl), бс"r0зq,об бьбЬьЪqзбьзЬ qь
0спь$9Ьбо69ЬЬ Ььзь}6сr JоqlьфьЬь qь Jьбgбос"rб

с"166ьбоЪьgоьЬ/зслбЗьбо;Ь ёс"rбоЬ ЬьjOоьбо

збоlоgбос"rЬоЬь qь оlьбьOёбс"r0qrrrЬоЬ

3 с"rб36 gф3q, Ь;ЬзЬ, бсT бq, оЬоlзоUь g OtrьбrззЬо

5sооlзьq,оЬ$об9Ь9б зс"rбз6зфзq, gобьбЬзб
ьб;Ъq;з6зЬьЬ ьб/qь Ь;gьЬзбЬ;

3.2.0ЬьбggЬо, ьgЬьqgхЬсб sgJ ъý6JбОо5Ь
оdq,9зоьб, бс"r0 Ььззсгlьбо зсrO3хфхббооЬ щlь

tsgbbdq''gbq,crbgbob gь65q,зЬtsо, gзсч5 qсrбgЬ

оЬ0ь6зб, бьоlс абоlOьб9соЬ qьзЬOьбс"rб ь0

OзOспбьбqgg0оЬ $зЬхЬоЬь qgb 3обс"lЬзЬоЬ sQбоUч
аь сшСОUб ёgЬбgq1ЬьЕо;

3. 3. 0Ь69, Obc"rq,oql qb Obcrqlc"rqg Ььззоlьбо
ЬьЬзq,оспь qlь,ЗьЬзЬоЬ069ЬqlоЬосгl oqgbb

bJaJ$шcooq,gbbbb qgJ 5Ьс"160осчсЬЬ бзЬоЬбоgб

j0gEgbbb Ььjьбоlзхq,сrЬь сб/щlь ьЪоь-ьgбозоЬ
бgбообоЬь Еь 6зЬ9оlоЬ
с"165ьбЪоьбоьЬсоьб/зс"103ьбоьЬсгlьб ЬьjOоьбо щlь

Статъя 3
3аяшrеrrия и гарантии Сторон

3.1. Стороны змвлrIют и гIодтверждают, что

настоящийМеморандум о взаимопонимании

Партнерства и Сотрудничества между

Сторонами Ее rrриводит к каким-либо

финансовым требованиям и обязательствам по

отношеЕию друг к другу. 3а исключением тех

финансовых требований и обязательств,

которые могут возникIrуть на основЕlнии

данного Меморандума или без него, в

результате любого другого соглЕIшения

(контраlсга), что может определять конкретный

харЕжтер и обстоятельства цартнерства и

сотрудЕичества между Торговой палатой и

оргirнизацией / компанией-партнером, для чего

Стороны моryт

оrrредедитьконкретноефинансовое

вознагр€Dкдение и / или платежи;

3.2. Стороны, зЕuIвляют и гарантируют, что они

буду. принимать все необходимые меры в

пределах их компетенции и возможностей, для
того чтобы своевремеЕно и эффективно

поддерживать друг друга цри выЕолнении

условий и правил настоящегоМеморандума;

З.3. Каждая Сторона принимает решение только

от своето имени и на свою ответственность

осуществляет любые действия по установлению

и развитию деловьD( и юридических отношений



Ььбsбоlq,gЬбозо збоlоgбоспЬgЬоЬ qgьOgь6зЬоЬь

qlb 5ьбзооlь6зЬоЬ UgU.lЬgЬ;

З.4. 0Ьь69, оlьзоЬзgq,рзЬь gс"rззq,5з;6о

ЗьЬзЬоЬOщЬq,с"rЬоЬь qь з;q,qзЬзq,зЬоЬьбьб,
0ьоl tsс.rбоЬ Ъо;боЬ ;б.lЪqьз6зЬоЬь5ьб рь
OозqзЬзq,о tsзOспЬьзq,оЬ 5ьqьЬqоЬь5ьб,
бcl69q,og qlзьзёобgЬзq,оь 0Ьь6зЬь qlь

bbjbбolgq,c"lbb ьб/q.ь ьЪоь_;gбозоь бхбос"rБёо

рь 6зЬзоltsо 0ЬьбоЬ Jь66босrб с.165lбоЪ;6о;Ь

;б/qь 0з1169 0Ьь6зЬ Вс"rбо b$b60c"rёcrboq,o

ЬьjOоьбо ьб/щlь ЬьOьбоlq,зЬбозо

збоlозбосrЬоqlьб, Ьзq,ts336зq,9Ьоqьб оlз
ёgоlьбЬЕgЬоqьб, бс"r0q,оЬ 0Ьь6з9 ьб ьбоЬ

ь6696оlо Ь.lзь}6сл JьчJОJ;

3.5. Obcnqnqg qь Ebc"rqlcrE 0Ьь69Ь ёgзdq,оь
l$b60c"rc"rb 0с"rqrь,Зьбьз9Ь9Ьо Еь Ььззспьбо
8bbgbob06gbq>c"lboo Oooqcrb ь5s9ýýшсФоq,зЬь
бзЬоЬВозб зс"rO3ьбоьЬь Еь о65ьбоЪýOо5ЬФJб

qьЬьqзЬо ЬьOьбсгlqlЬбозо qgспзg0збфоЬ ьб/qь
ЬьjOоьбо gбсоозбос"lЬзЬоЬ $9ЬоЬ, 3обсrЬзЬоЬ,

ЬЬЬоЬ qь 0о6зq,с"rЬоЬ Egbbbgb, 0ьо Uс"rбоЬ

gобьбЬgбо qb ззс.rбс"r0оззбо 0ьЬьЬоrспgЬq9ЬоЬь

ý)5 ьJФзчсЬоЬ tsgЬьЬзЬ, ьý6ý)J о0 ЕзOоtЬ33зЬоЬь

ФU 5аоЬ tsзЬьЬgЬ ЬЬзь6зьбьщ1 8gоlьбЬOЕб9б

OЬsбggЬо;

3.6. бьбЬфьзgЬач.Ь ё9ЬьЬ9Ь GJчJс qьqggЬзq,о
ё9оlЬбЬO9ЬоЬ Ьзq,Oс.r$96ьЬь qgJ d5ч5tsо

69Ьзq,ьOq,9, ьЕ Og0сrбьбЕg0оqlьб бьOсrOqобь69

зgq,gЬь-Oсrзьq,gспЬgЬЬ.сDооосUчо 0Ььбg

бьбьЬсп66осчсЬЬ Ььззоlьбо Ьь614осгl;

с организациями/компаниями в Грузии и l илп

региона Азипи Африки и в России;

3.4. Сторона освобождается от любой
ответственЕости и обязательств, в том числе за

ущерб и /илиучщенЕую выгоду, которые
возЕикают и l или связаны с Стороной и
Партнерами в Гррии, в России и в Азии и
Африке и /или от соглашения и договора
между Стороной и Партнером, стороной
которого не явдяется Торговые паJIаты;

З.5. Только сама Сторона имеет право вести

переfоворы и принимать решения о правовой

структу?е и l или правилах, вид€rх и объемах

деловых отношений с любой компанией и

орIанизацией, включая финансово-

экономические проIнозы и расчеты, кроме того

сл)л{ая, если Стороны не согласовались об ином;

3.6. Ес.тпл Стороны не договорились об ином, все

расходы в соответствии с

настоящимМеморандумом стороны буду" нести

сами по себе;



3. 7. SобъOщрЬъбg 09ЕспбьбqзбоЬ ь66збою

Egbgq,gbb ьб/qь $9Ьо qgb ЗобоЬь ьб збqgь

бrбоOьбфс"rЬ оO6зьбьqg, сгlooljc.rb 090обьбщl3OоЬ

бсr0gq.'оф 0Ьь69 бьбьббоьЬ оdqlзь ьб Jобс"rЬьU

Qcbb, 0Ьь6з9ЬЬ ьб/qь 0ьоl 3ьбфбос"16зЬЬ tsc"rбolr

Ььзьq,qgзЬзчоqg tsзЬrЬ6зq,сЬсчо dbq,ob 0jсrб9

Ьзq,tsщdзqlЬоЬ 5ь9с"1609ЬьЪз;

З.7.Нп одно из ус.повий настоящего

Меморандума не должно пониматься и

толковаться тЕlким образом, что любая из

Сторон представJuIет и гарантирует зЕlключение

и вхождеЕие обязательного юридического

документа между Стороной и организацией-

партнером / компанией;

3.8.0ЬьбрЬо ьgЬьЕgЬзб, бс"r0 зс"rбз69фgql
36c"rg jфtJь qgb Oсrj0gщlзфЬЬ ь0 соьбьOёбоOq,с"rЬоЬ

doбoolbqElo OоOьбоrgq,зЬзЬоЬь Еь 0оЪб9ЬоЬ

OоЬзqlзооl 5ьбЬьЪqзбьз9б gьq,д 0хоlьбЬOзЬзЬоЬ

gb65q,xb8o;

3.8. Стороны зЕuIвлrIют, что они заключат

отдельные соглашения о любых других
конкретных мероприятиях и цроектЕlх для

осуществления сотрудFIичества и условий

настоящего Меморандума;

03Ьq,о 4
030спбъбqlg0оЬ dъqlьВо tsсhчь, Ooj@xqgx}ob

8ъq8ý кь tsсSцзсФь

4. 1.$оБьOqцЬьtig 090сrбьбqgзOо dbq,bёo tsgEob

сrбоз9 0ЬrбоЬ 0оgб Ьзq,Oс"r$96оЬ qgqoqlbб qgb

dьqrьtsоь 1 fuбсгlо) $ч.Ь з5к)осD, бс"r00q,об

ьзфсrOьфgбьЕ 66dgq,qggbb оOьзg зьк)осD к)5
Зобс"rЬgЬоо, ФсJо 9бо1-96оlо 0Ьь69, 0зЬоЬьOоЬо

зьqgоЬ ь0с"r$з6зь0Е9 ьбьбьзq,зЬ 1 оlзосгl 5с96с,

$gбоq,оЬосо ьб ьббс"rЬзЬЬ 09сп6з 0Ьь6зЬ

Ьrззоlьбо 5ьбЪбьЬзоЬ ts9ЬьЬ9Ь tsз$шофrrЬ щlь ьб

бьь56dзq,с"rЬ 090сrбобqзOоЬ OсrjOзQсЬь;

4. 2. ь0 Og0с,ltlьбqgзOоЬ Вс"ljOзqзЬоЬ tsз$щзфь

5ьзq,9бьЬ ьб ьЬqgбЬ оlьбьOёбсr0q,сrЬоЬ

gb66qlgbtso UJзс 0оOqlобь69 qсrбоЬdохЬзЬоЬ

Статъя 4
Всqrшrешле в сILцF, срок действия и
Преп,ращешле действия Меллорандума

4.1. Настоящий Меморандум вступает в сиJý/ с

даты его подписания обеими Сторонами и

действителен в течение 1 (одного) года,

который будет автоматически возобновлен Еа те

же сроки иусловия, если одна из Сторон не

сообщит другой Стороне в письменной форме о

прекрапIении настоящего Меморандума не

менее чем за 1 месяц до истечения

соответствующего срока;

4.2. Прет9ащение действия настоящ\r

Меморандума не тiовлияет на выполнение

текущих проектов и мероприJIтий в его рамках;
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бсr60ьq16 бьбзооlь6зЬьЬь qlь qьЬ6зq,9ЬьЪз;

4. З. оюоlоggqlо 0Ьь6з зgq,зЬьOоЬоq,оь,
бзЬоЬOозб qбоЬ 0зе169 0ЬьбоЬrоlзоЬ 3 (ЬьOо)

cDзocD ьq6з 5ь5Ъьзбоqrо Sзбоqrс"rЬооlо
ЬgфgоЬоб9ЬоЬ ЬьgзdзсчЪс tsg$gзофс,Ь

$обьOqзЬь6з JьбфБос"rбс"rЬоЬь рь
оlЬбьOёбсrOq,с"rЬоЬ ЕзOобьбqзбо ;

0gbqlo 5

зобgоqрббоьq>збсrЬь

5. 1. 0Ьь6з9Ьо зоЬ6зq,с.rЬgб зьq,ЕзЬзq,gЬsЬ, бc"r0

5ьOсrоggбзЬзб 0ьо Ь,сч- ьбЬ9Ьзq, gзсчý qс"iБgЬ,

бьоlь ьб бььO5qьзбсrб оЬ об9е160ь9оь, бо69q,,оg
0ьсгlсозоЬ збс.rЬоqrо 5ьЬЕь ь0 ЕзЕеrбьбqlзOоЬ
tsзЬ6зq,зЬоЬ Jбс"rgзЬёо рь 0Ьь6зоlь

3c"r036o63q'o обф969Ь9Ьоqьб 5ьOс"rOqобьбх

$ьбЕс"rlql5збU зспбзоцlgбgо;q16 обgсп60обоьЬ,

5ьбqь:

ь) 0зс"16з 0ЬьбоЬ olbбb0crbob tsgOсоЬзззоЬь;

Ь)зьбс"rбоЬ ьб ЬьЬ.l0ьбсгlq,сrЬ бьqls$gзфоq,9ЬоЬ ьб

Ьtlзь ЬьOьбоьq,qьOgьзо сп65ьбс"lgЬоЬ

0с"lоlЬrспзбоЬ;l

5)0ЬьбоЬ оlьбьOtsбс"r0q,9ЬоЬь qь JбсrgзЬообьqrо
06Вззq,зЬоЬь;

4.3. Каждая Сторона обязана rrрекратить

действие данного Меморандума о

взаимопонимании Партнерства и

Сотрудничества в любое время, отбыв 3 ("р")

месяца с предварительного письменного

уведомления другой Стороне;

Статъя 5

Конфиденцимьносгь

5.1. Стороньт обязаны использовать все

имеющиеся рес}?сы, для ToIo чтобы не

раскрывать информацию о которой они узнали
в ходе осуществления настоящеIо

Меморандlша, и исходя из коммерчиских

интересов Сторон является конфиденциальной

информацией, за исключением:

а) соrласия другой Стороны;

Ь) в соответствии с требованиями закона или

применимым постановлением суда или других

правоохранительных органов ;

с) своим профессиональным советникам и

сотрудникам;

5.2. зобgоqцбOоýч?6о ьб/qlь ЬьоqgзOq,сr
об9с"160ьбооЬ qь6зоЬ зьq,qlgЬзqgЬь
$b60c"rg8c.rbbco 0Ьь6з9ЬЬ ь0 ёgоlьбЬOзЬоU dbq.>b8o

tsзЬзq,оЬ 0сr6збфоqьб qlь 0с"rj09ЕзЬЬ Uзýqgс"lqg,
090сrбьбq.озOоЬ tsg$шбфоЬ OозЬхqgJзJQ;

5.2. Сторонш должЕы заттIищать и не"раскрывать

конфиденцимьЕую информациr.о дЬ
всryпления в силу настоящего Меморандума и

это действовует с неопределенным сроком, не
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0gbqlo 6
gcnбb-Obgcrбo

6,1. 0Ьь699Ьо оlьзоЬзgq,qgЬоьб
ЗЬЬ3ЬоЬ059Ьq,спЬоЬьбьб ьЕ 090с"rбьбqgOосп

5ьо lзьq,оЬfi об9Ьзq,о з5чQсЬзч9ЬзЬоЬ
ts93Ь6зqlЬqт"rЬоЬьозоЬ, ьб ьtбьаgбспзьбо

ts9Ь6зq,зЬоЬспзоЬ, оз ьqбоtsбзq,о

ts9зЬ6зq,зЬq,с"rЬь/ьбьlзбс"rзьбо tsзЬ6зq,gЬь

5ьOс"r$зgзqlо ogcn qgьзdq,ззgq,о

dЬq,ооll6ь6збсrзЬзЬоо. .lqбоtsбзq, аьUdчсзсч
5ь6з0о9ЬхЬЬ бьбщзоlзб9Ьь (Еь56ь0 ьб
Еg0с"rозь66q,зЬl): gззчь ЬьЬоЬ qьзdq,зззq,о
dbq-,;, Ьбоjозбо зЬзщ>з69Ьь, 0о$оЬdзбо,

$gbq,qoqc.rb.l, зJоqlgOоь, JьбqзOоь, ьаьбgзЬь,

ЬЬЬспфь5о, Ьqlс"rзьqь, l_tьс"r@ьбо @c,rjOgqgbb,

UbOcrjbq,bjcT rr0o, crEo ьб/qь ььз; 0ь5ьзьо

0озq-,хбь, бс"r0зq,оз tsgзdq,gЬзq,Ь ЬqоЬ 0ЬьбоЬ

0озб ь0 090с"rqьбqзOоо-l 5ьоlзьq,оЬ$обзЬзq,о
ззq,зЬь-Oсrзьq,зс"rЬgЬоЬ ЕзЬ6зq,зЬьЬ ;

6.2. 0ЬЬ69, бсr6зq,Ььб $ь60с"lзtsзь qьзdq,зззq,о
dbq,ob 5ь690сrзЬ;, зJчsgсЬflчоь bbgolo

бьttrзOс"rgЬоЬ, 0оЬо з;OоOffзззо 0оЪзЪ(зЬ)оL,

EgUbdq,cn Ььб56dq,озс"rЬоЬ qgb ЕOflшзфоЬ Egbbbgb,

qgЬ3gс"rзбgЬqlоз Езьфgс"lЬобс"rЬ $збоq-,с"rЬооl
0зспбg Ob.lбgb, ФU сЬ tsgзdq,gЬзq,о ьб ьбоЬ ьOьзз

5ь6з0с"rзЬзЬоЬ бьOс"r;

0gbq,o 7

0ь696зq,обсЬсчо зъбобOщцЬчоЬý чý

смотря на прекращение Меморандума;

Статъя 6
Форс-Маясор

6. 1. Стороrш освобождаются от

ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств,

предусмотренных Меморандумом, если данное
неисполнение или ненадлежащее исшолнение

являются результатом форс-мажорных
обстоятельств. К форс-мажорЕым
обстоятельствЕlм относятся (но не

ограничивается): любой вид непреодолимой

силы, стихийное бедствие, землетрясение,

наводнеЕие, эшидемиrI, шандемия, 61rнт,

саботаж, блокада, война, грФкданскм война,

война п / или другое подобное событие, которое

делает невозможным для Стороны выполнение

обязанностей данного Меморандума;

6.2. Сторона, которой мешает непреодолимм

сила, обязана в письменнрй форме уведомить

другую сторону о тЕtких обстоятельствах,

причинЕlх, о возможной продолжительности и

прекращеЕии дела, если это невозможно и3-3а

тех же обстоятельств;



L2

q9b8cbol, ьýq9ьfiU8сФý

7.7. $объOqцЬьttgOхOсrбьбsQUао
6з6зq,обq9зЬь qc 5ьбо0ь66зЬь lэьjьбсозсчоЬ

3Ьбс"rбOqgзЬq,спЬоЬ tsgbobbOobbqg ;

7.2. Ь0 090обьбqц9OоЬ о66зq,оз $b0c"r}6oq,o
б9ЬоЬВозбо qьзь $gqцЬr 0сrq,ь3ьбьз9ЬоЬ бЪосгl,
bcrq,сl qgьзоЬ 0с"rg6зь6зЬqrс"rЬоЬ 0хOоlЬзззьёо,
0ЬьбххЬо 5спбоз6зq, зьqlьёо, Ььjьбоlззq,с"rU

3Ьбс"rбOЕзЬqlспЬосгl qgьЕщбоq,о $зЬосгl,
боЕьбсоьззб bbbb0bбolq,c"rb;

03bq,o8
qgьlrлбоою q9gЬач,9ЬgЬо

8. 1.$объOqбЬь6з 096сrбьбЕg0tsо б9ЬоЬOозбо
Еgtl$сл6зЬь, qgьOьфзЬь sQJ 0зчоч9Ьь tsзоdq,зЬl
ё9фЬбоq оjбьЬ Bbc.rq,c"rq qpb Obcrqrcrqg

$96oq,crboolo gc"r60ool ;

8.2.369ьOфqlъ $ь60сrьsеьсбЬ 6g6с"rбьбqlg6оtl

5bбggcrggq, Еь ьбЬзЬосгl Е9OьQ59б9ч, бь$оq,Ь;

8.3. 0Ьъ699ЬЬ ьjзо сЕчсЬý 5ььlьаьбс"rзсrб
$обьOqзЬь69 090сrбьбqg0о;

8. 4. ýобьOqgсЬьбс Og0с"rбьбqgзOо 0Ьь699ЬЬ ёс"rбоЬ
ьб $b60c"rёcrbb бьо09 ЬьЬоЬ зс"l0з66озq,,
зсr63с"rбьбоUч, bb09$b6O9c"r сб 06с10осгl

Ьr0ьбоq,gЬбоз збоlоgбоlс"rЬьЬ. $обьOqgзЬь69
OобqспЬоq,с"lЬоо 5rоlзьqrоЬ$обgЬзq,о
соьБьtsбс"rOqrсrЬь ьб tsgоdqrgЬь Вьоспзьqrс"rЬ

0bb69gbb tsс"rбоЬ збохпЬqrозо lrbSb60crb, ьб

зоOJьбооЬ tsхj0бьсg;

Уреryлирование спорв

7.1. Настоящий Меморандум регулируется и

опредешIется в соответствии с

законодательством Грузии;

7.2. Любой cпqp, исходяющий из настоящего

Меморандума, разрешается tIyTeM переговоров,

а в сл)л{ае неуреryлировulния спора Стороны

обращаются в суд в соответствии с правилами,

устаЕовленными зztконодательством Грузии;

Статъя 8
3ашrю.ште;ьные подожеЕия

8.1 JIrобые поцравки, дополнения и изминеЕия
в настоящем Меморандуме моryт быть поданы
только в IIисьменной форме;

8.2. Преамбула явлrIется неотъемлемой частью
меморандума;

8.3. Стороны имеют право rцrбликовать этот
Меморандум;

8.4. Настоящий Меморандум не создает
коммерческих, корпоративных,
предпринимательскlfх или трудовьrх
отношений между Сторонами. Сотрудничество,
предоставшIемое этой доверенностью, не может

рассматриваться KEIK совместное предприятие

между сторонЕlми или компанией; ',

\
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8. 5. $объOqgоЬьбо 090сrбьбqgзOооl ь6696спо
0Ььбg ьб оdgбЬ 0зсп69 0ЬьбоЬ
обОсчсСОgьql3бо bcago69boco bb669bq,c"rbob
ьб/qlь gбgЬьбспзсrq 5ьбс.rgзбзЬоЬ зgq,gЬьЬ
$96оqrс"rЬоою соьбЬOсrЬоЬ 5ь69tsз;

8. 6. $обьOqрЬъ69 OзOс"rбьбqlзOо ьб ззбdьq,ьзЬ
0Ьь699ЬU, 0Ь5ьзЬо фо3оЬ 3b66бocrбc"rbolrb qqrb

ОЬбЬOЕбспбqrс"rЬоЬ 090сrбrбЕgflо бьь9с166сrб
б9ЬоЬOоgб ЬЬзс Ььlьбо cDU дбdсп ЬьOьбсгlq,оЬ
o36oqogq, 3обсоьб, с"166rбоЪьбоьЬоlьб,
ЬьЪс"rбrЕс"rзЬьЬсоьб ьб/qgь g оЪоззб 3 обоlьб ;

8. 7. 0ХО63 0ЬЬбоЬ $збоq,с"rЬоою сгlьбЬOс"rЬоЬ

5ь6з06, 166збсп 0Ььбglr ьб tsggdq,ob, 09Ьь09 JобU

5ьЕььзоЬбсrЬ r0 0gЕобьбqgg0осгl

5ьоl3ьq'оЬ$об9Ьзq,о $зЬ9ЬоЬь Еь 3обсT ЬзЬоЬ
tsglr6зq,gЬь щlь 5ьбЬсr66озq,зЬь;

8.8. OgOобьбsgUао ЕgЕ59боqlоь обо оlьбьЬьбо
о36оqlозq,о dbq,ob Ojс,rбз qgс.rзgЕgббьq.
jьбсгl3q, qlb 6зЬзq'> дб9ЬЪз, бс"rOgq,сгlьбьб

сDоФс"rсUчо бrqgьз690ьоl 0Ьь699ЬЬ.
090сrбьбqgЕоЬ jьбспзч sQJ 6зЬзq,дбсrзьб
ф9jЬф9Ьlэ ёс"lбоЬ бьбUЬзь33ЬоЬ ьбЬзЬсrЬоЬ
090оlЬ33зьtsо g3обьфзЬс"rЬь 0оgбо}9Ьь
OзOсrбьбqgg0оЬ jьбспзq,gбспзьб ооСЬоЬ.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права

использовать интеллектуальЕую собственность

другой Стороны без разрешенияи l или

согласия;

8.6. Настощrrй Меморандум не заIIрещает

Сторонам подписывать соглашеЕие о

партЕерстве и сотрудничестве с любым др)4им
государственным или частным юридическим

лицом, организацией, обществомп / или

физическим лицом;

8.7. Ни одна из сторон не может заставить

третью стороЕу выполнение и реuUIизацию

условий, предусмотренных настоящим

Меморандумом без письменного согласиrI

дРугоЙ стороны;

8.8. Мешоршцулл составден в двух равных

прЕrвовых документах на грузинском и русском

язык€lх, каждый из которых будет присуждаться

Сторон,ам. Если есть рilзница между грузинским

и русским текст€лми Меморандума, приоритет

будет отдан тексту Меморандума на грузинском

языке.
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0ЬЬбхсгlь Ьgq,Om$96зЬо:
Подтrиси Сторон:

бьOьЪ Ьобьdg
Рамаз Сирадзе

qlьбоЬь 69сп66qзбь зъбфьtsспзь

3оъфобспбЬзоЬ Ььзь}6о-Ьь069$зgqсt

Лариса Георгиевна Картатпова

Пятигорскм торгово-цромыпurенЕarя палата
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