
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

22 июня 2018 года г. Казань

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», 

именуемый в дальнейшем «Союз», в лице Председателя Агеева Шамиля 

Рахимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

нижеперечисленные участники финансового рынка, осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Татарстан:

Публичное акционерное общество «Сбербанк» в лице заместителя 

председателя Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» -  управляющего 

Отделением «Банк Татарстан» № 8610 Сахбиева Рушана Флюровича, 

действующего на основании доверенности № ВВБ/46/2-ДГ от 28.04.2017 г.;

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное 

общество) в лице директора Дирекции инвестиционного бизнеса 

Мухаметзянова Айдара Ильгамовича, действующего на основании 

доверенности № 194/18 от 09.04.2018 г.;

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в лице заместителя 

управляющего филиалом «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ Гордеевой 

Кадерии Махдумовны, действующей на основании доверенности № 168/2018 

от 05.04.2018 г.;

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице 

заместителя директора Татарстанского регионального филиала Кузнецовой 

Валерии Юрьевны, действующей на основании Устава АО «Россельхозбанк», 

Положения о Татарстанском региональном филиале и доверенности №867 от

01.08.2016 г.;

Акционерное общество «Открытие Брокер» в лице директора филиала 

акционерного общества «Открытие Брокер» в г. Казань Лаптева Николая 

Леонидовича, действующего на основании доверенности № 17.08/21.009 от

21.08.2017 г.;



Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» в 

лице Генерального директора Гоцева Павла Андреевича, действующего на 

основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Финам Зилант» в лице 

Генерального директора Сафиной Алсу Гумаровны, действующей на 

основании Устава;

именуемые в дальнейшем «Участники финансового рынка», совместно 

именуемые «Сторонами», в целях развития рынка корпоративных облигаций на 

территории Республики Татарстан путем обеспечения предоставления на 

территории региона полного спектра консультационных услуг, связанных с 

размещением облигаций, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

Статья 1

Предметом Соглашения является информационное сотрудничество 

Сторон, направленное на обеспечение потенциальных эмитентов облигаций и 

инвесторов максимальным объемом информации о возможностях рынка 

корпоративных облигаций.

Союз осуществляет координацию взаимодействия региональных 

участников финансового рынка, а также способствует информационному 

обмену и освещению вопросов выхода потенциальных эмитентов - 

предприятий Республики Татарстан на рынок корпоративных облигаций.

Статья 2

Стороны в рамках Соглашения осуществляют сотрудничество путем:

- создания благоприятных условий для привлечения дополнительных 

средств предприятиями Республики Татарстан;



- обеспечения эффективного информационного сопровождения с целью 

развития на территории Республики Татарстан рынка корпоративных 

облигаций;

- содействия программам подготовки кадров, участвующих в реализации 

механизма выпуска корпоративных облигаций;

- информационного обеспечения процесса создания инструментов 

финансовой поддержки потенциальных эмитентов - предприятий Республики 

Татарстан;

- организации научных, практических и тематических мероприятий, 

направленных на освещение и развитие рынка корпоративных облигаций;

- оказания содействия органам исполнительной власти Республики 

Татарстан, потенциальным эмитентам - предприятиям Республики Татарстан;

- решения иных задач, направленных на создание благоприятных условий 

для развития рынка корпоративных облигаций на территории Республики 

Татарстан.

Статья 3

В целях реализации Соглашения Стороны:

- оказывают консультационные услуги органам исполнительной власти 

Республики Татарстан, потенциальным эмитентам - предприятиям Республики 

Татарстан, 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», 

выставочные и иные мероприятия по вопросам, представляющим взаимный 

интерес.



Стороны осуществляют информационную поддержку потенциальных 

эмитентов - предприятий Республики Татарстан 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.

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 Союз с предложением оформить Лист 

присоединения в 2 экземплярах. В течение 2 дней после подписания Листа 

присоединения Союз 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 

Союзом направляется письмо с сообщением о выходе из состава участников 

Соглашения.

Сторона, расторгнувшая Соглашение в одностороннем порядке, имеет 

право вновь присоединиться к Соглашению на равных с другими участниками 

правах.

Статья 5

Стороны Соглашения самостоятельно принимают меры по недопущению 

нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 27.02.2010 № 224 «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».
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Совершено в городе Казань 22 июня 2018 года в восьми экземплярах, 

имеющих одинаковую силу, по одному для Союза и для каждого Участника 

финансового рынка, подписавшего Соглашение.

Подписи сторон:

Союз

Агеев Ш.Р./

^ 7  Гордеева К.М. /

/ Кузнецова В. Ю. /

/ Лаптев H.JI. /

/Гоцев П.А. /



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Рамочному соглашению о 
сотрудничестве

ЛИСТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
Рамочного соглашения о сотрудничестве

Г. (O S  Г.

Настоящим подтверждается, что Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», именуемый «Участник 

финансового рынка», в лице в лице Генерального директора Шелиховского 

Виталия Александровича, действующего на основании Устава, 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 сторо

Союз Участник финансового рынка



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Рамочному соглашению о 
сотрудничестве

ЛИСТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ
Рамочного соглашения о сотрудничестве

г. Казань 13 09 %0/ /  г.

Настоящим подтверждается, что Публичное акционерное общество 

«Московская биржа ММВБ-РТС», именуемое «Участник финансового рынка», в 

лице Члена Правления- Управляющего директора по фондовому рынку 

Кузнецовой Анны Васильевны, действующей на основании доверенности № МБ- 

ДВ-2016-0079 от 16 декабря 2016 года,

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:

Союз «Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан»

Участник финансового рынка


