
 

 

 

 

Межрегиональная общественная организация 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ 

 

МЕМОРАНДУМ 

о взаимопонимании и сотрудничестве между участниками  

 

      Участники Межрегиональной общественной организации “Ассоциация 

предпринимателей Республики Крым и города Севастополь”, именуемые в дальнейшем 

Участники, принимая во внимание взаимное стремление к установлению более тесных 

контактов между предпринимательскими кругами, руководствуясь интересами своих 

членов – предприятий, фирм, организаций и предпринимателей Республики Крым и г. 

Севастополь, придавая особое значение расширению и улучшению взаимовыгодных 

торговых, экономических, информационных связей между предприятиями, фирмами, 

организациями и предпринимателями Республики Крым и г. Севастополь, согласились 

о нижеследующем: 

1. Участники будут способствовать контактам между предприятиями, фирмами, 

организациями и предпринимателями Республики Крым и г. Севастополь, а также 

содействовать сохранению сложившихся связей. Участники будут уделять особое 

внимание развитию сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса. 

2. Участники будут осуществлять обмен представляющей взаимный интерес 

информацией об имеющихся используемых и неиспользуемых ресурсах, о 

предоставляемых услугах и производимых товарах, а также иной информации, 

необходимой для взаимовыгодного сотрудничества. 

3. Участники будут в целях установления и совершенствования форм делового 

сотрудничества содействовать организации семинаров, конференций, встреч деловых 

кругов, а также иных аналогичных мероприятий. 



 

 

4. Участники будут принимать все возможные меры для дальнейшего развития 

взаимовыгодного сотрудничества путем привлечения новых участников в Ассоциацию. 

Партнеру для вступления в Ассоциацию необходимо представить рекомендацию 

существующего участника Ассоциации, который несет моральную ответственность за 

действия партнера в рамках Этического кодекса Ассоциации. 

5. Участники будут на взаимовыгодных условиях предоставлять друг другу 

гарантированные высококачественные товары и услуги со скидками согласно 

утвержденным договорам между участниками и Ассоциацией.  

6. Для финансирования текущей деятельности Ассоциации Участники будут вовремя 

оплачивать вступительные и ежегодные членские взносы, в том числе, по решению 

Правления, целевые взносы в рамках проводимых мероприятий в соответствии с 

Уставом Ассоциации и Концепцией деятельности МОО АПРКС. 

7. Участники будут проводить регулярные собрания для обсуждения согласованных 

действий, направленных на устранение факторов, сдерживающих развитие дальнейшего 

сотрудничества. 

8. Предприятия, фирмы, организации, предприниматели, нарушившие настоящий 

Меморандум и Этический кодекс, будут исключаться из участников Ассоциации 

решением Правления Ассоциации. 

9. Настоящий Меморандум является документом, служащим для ознакомления 

существующих и будущих участников Ассоциации. В настоящий Меморандум по мере 

необходимости могут быть внесены изменения и дополнения на открытом собрании 

участников Ассоциации. 

 

Этический кодекс и Меморандум вступают в силу с момента их принятия на Общем 

Собрании участников Межрегиональной общественной организации “Ассоциация 

предпринимателей Республики Крым и города Севастополь”.  

 

 

 


