Генеральное соглашение о сотрудничестве
г. Москва
Некоммерческая

«09» сентября 2003 г.
(саморегулируемая)

организация

«Национальная

ассоциация

участников фондового рынка» (НАУФОР), именуемая в дальнейшем «НАУФОР», в лице
Председателя Правления Саватюгина А.Л., действующего на основании Устава, и
некоммерческая организация «Ассоциация участников вексельного рынка», именуемая в
дальнейшем «АУВЕР», в лице Председателя Совета АУВЕР Макеева А.В., действующего на
основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.
1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ
Учитывая, что НАУФОР и АУВЕР объединяют компании, являющиеся участниками
рынка ценных бумаг, Стороны считают, что объединение их усилий позволит им более
эффективно действовать для решения своих основных задач.
Стороны согласились вступить в отношения делового и долгосрочного сотрудничества
в целях:
• формирования благоприятных условий развития российского фондового рынка, его
эффективного регулирования;
• повышение статуса и конкурентоспособности компаний - участников российского
фондового рынка на международном рынке капитала, в том числе и благодаря
профессиональной подготовке руководителей и ключевых специалистов этих
компании.
• повышения инвестиционной привлекательности российских предприятий и
корпораций, увеличение притока инвестиций в российскую экономику.
2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стороны объединяют свои усилия в рамках настоящего соглашения для совместной
деятельности по следующим направлениям:
2.1. Совершенствование существующих и введение новых современных стандартов
деятельности участников российского фондового рынка – членов НАУФОР и АУВЕР.
2.2. Формирование обычаев делового оборота и норм профессиональной этики,
осуществление комплекса мер, направленных на расширение практики применения этих
норм на российской фондовом рынке.
2.4. Содействие установлению и развитию сотрудничества Сторон с зарубежными
организациями, укреплению связей членов НАУФОР и
сообществами других стран.

АУВЕР с инвестиционными

2.5. Проведение совместных конференций, семинаров, презентаций, выставок и других
мероприятий, а также возможное содействие друг другу в проведении собственных
публичных мероприятий. Условия и формы взаимодействия по проведению публичных
мероприятий согласуются Сторонами отдельно по каждому мероприятию.
3.

Стороны оказывают друг другу по согласованию взаимные консультационные

и информационные услуги, если это не ущемляет интересы Сторон и других партнеров
Сторон.
4.

Каждая

Сторона

имеет право

отказаться от

участия

в

совместных

мероприятиях, если такое участие, по ее мнению, экономически не выгодно для Стороны или
она не имеет возможности обеспечить свое участие надлежащим образом.
5.

Совместная деятельность Сторон в рамках настоящего соглашения не

накладывает ограничений на сферы деятельности и области интересов Сторон.
6.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

7.

Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8.

Изменение положений настоящего Соглашения осуществляется по взаимному

согласию Сторон и оформляется в письменном виде. Документ, содержащий изменение
положений настоящего Соглашения, вступает в силу со дня его заключения и является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.

Соглашение может быть прекращено по взаимному согласию сторон,

выраженному в письменном виде, а также по инициативе любой из сторон путем
отправления письменного уведомления о прекращении Соглашения.
Реквизиты и подписи сторон:
АУВЕР
Наименование: Некоммерческая организация
Ассоциация участников вексельного рынка
(АУВЕР)
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул.
Верхняя Красносельская, д. 15, комн. 166
Банковские реквизиты:
р/с 40703810738040100225 Тверское ОСБ 7982
Сбербанк России, К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

НАУФОР
Наименование: Некоммерческая
(саморегулируемая) организация «Национальная
ассоциация участников фондового рынка»
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, 35»Б», корп. 1,
Банковские реквизиты:
р/с 40703810200000000001 в ООО "Дойче Банк",
к/с 30101810100000000101, БИК 044525101

