
Меморандум

о сотрудничестве между Липецким региональным отделением «Союз садоводов
России» и ПАО «Почта Банк»

г. Липецк « 2-7 » £УОгг?2019 г.

Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России», 
именуемое в дальнейшем «Союз садоводов», в лице Председателя Липецкого 
регионального отделения «Союз садоводов России» Александра Александровича 
Петрова, действующего на основании Доверенности № 28/01_19 от 31.01.2019г., с 
одной стороны, и ПАО «Почта Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
Директора Макрорегиона «Центр» Алексея Вячеславовича Петрухина, действующего 
на основании Доверенности № 18-0617 от 04.09.2018г., с другой стороны, далее 
совместно именуемые Стороны, исходя из взаимной заинтересованности в 
расширении деловых связей и взаимодействии в области социально-экономического 
сотрудничества, заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

1. Предмет Меморандума

1.1. Стороны настоящего Меморандума в пределах своей компетенции и 
правоспособности будут развивать сотрудничество в областях, представляющих 
взаимный интерес для Союза садоводов (Липецкого регионального отделения «Союз 
садоводов России») и Банка.

1.2. Настоящий Меморандум является рамочным. При реализации конкретных 
вопросов по сотрудничеству и мероприятий Стороны разрабатывают и заключают 
дополнительные совместные документы (договоры, соглашения).

2. Принципы сотрудничества

2.1. Основными принципами, которыми руководствуются Стороны настоящего 
Меморандума, являются:

- соблюдение норм законодательства Российской Федерации;
- добровольность Сторон в принятии на себя обязательств по 

направлениям сотрудничества, определенным настоящим 
Меморандумом.

2.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Меморандуме не является 
приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не ограничивает 
права Сторон на их участие в других соглашениях. Настоящий Меморандум 
определяет общие намерения Сторон.



3.1. На основании настоящего Меморандума Стороны намерены развивать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудничество по 
следующим направлениям:

- обмен опытом и распространение лучших практик в рамках направлений 
сотрудничества;

- совместная реализация социально-экономических проектов и программ;
- повышение доступности и качества финансовых услуг для 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан;

- взаимодействие по предоставлению возможности получения услуг 
расчетного обслуживания садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями граждан на территории Липецкой 
области;

- взаимодействие в области внедрения безналичной формы расчетов с 
организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической 
энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану 
территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной 
безопасности и иную деятельность, направленную на достижение целей 
товарищества садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями граждан;

- взаимодействие в области повышения финансовой грамотности 
населения.

3.2. Приведенный в пункте 3.1 данного раздела настоящего Меморандума 
перечень направлений сотрудничества не является исчерпывающим и может быть 
расширен Сторонами путем внесения изменений в настоящий Меморандум.

3.3. В ходе реализации настоящего Меморандума Стороны вправе:
- осуществлять постоянное взаимодействие в форме взаимных 

консультаций по вопросам, входящим в предмет настоящего 
Меморандума;

- осуществлять иные формы взаимодействия в рамках выполнения 
настоящего Меморандума в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Прочие условия

4.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать 
возникновения разногласий. Все проблемные вопросы будут решаться на основе 
доброжелательности и искреннего уважения друг к другу. Разногласия, по которым 
Стороны не достигнут договоренности, решаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение конфиденциальной

3. Основные направления сотрудничества



информации, получаемой от другой Стороны в рамках настоящего Меморандума в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Информация, 
которую одна из Сторон относит к конфиденциальной и письменно сообщила об этом 
другой Стороне, при условии, что в отношении этой информации приняты 
установленные законом меры по охране ее конфиденциальности, является 
конфиденциальной и для другой Стороны.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания и 
является бессрочным.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Меморандуму оформляются 
дополнительными соглашениями в двух экземплярах (один из которых передается 
Союзу садоводов, один - Банку) и действительны лишь в случае, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Настоящий Меморандум устанавливает основные направления и общие 
условия сотрудничества и не налагает на стороны каких-либо финансовых, 
юридических и иных обязательств. Настоящий меморандум не является 
предварительным договором в понимании статьи 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.4. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, один из которых передается Союзу садоводов, один -  Банку.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ООО «Союз садоводов России»
ПАО «Почта Банк»

398059, Липецк, ул. Октябрьская, д. 73, 107061, г. Москва, 
подъезд 3 Преображенская пл., д. 8

Председатель Липецкого регионального Директор Макрорегиона «Центр» 
отделения «Союз садоводов России» по доверен^ 
по доверенности

А.А. Петров Петрухин


