
Меморандум 

о сотрудничестве 

1-: Петропавловск «О 1 » мая 2022 года 

00 «Центр 11ра:штюй IН)J.щс1>ж"и Сснеро-l{'азахстанской областю> в 
лице дн ректора Солов1:)ёва Ев1··с1-1ия Александровича и 
Сt.>веро-Ка.вuхслшrющ IЪ,.1шт1а юриди1.1сс1,их 1,011суш,тантов «ZANGER» в 
лнце прсд~сдатеш1 Героевой Заремы Хунса1<овны, далее совместно 
нменуемые <~Стороны» , основываясь на общих интересах в сфере оказания 
юрнднческоii помощи, а также на интересах в сфере волонтерства, обмена 
пракп1чесю1м юридическим опытом в Республики Казахстан, намереваясь 

установпть (детализировать) основные цели, задачи, направления (области) и 
формы сотрудничества Сторонами, заключили настоящий меморандум о 
нижеследующем: 

1. Цели и задачи сотрудничества 

1. Целью сотрудничества Сторон, предусмотренного настоящим 
Меморандумом, является содействие в оказании юридической помощи 
гражданам Республики Казахстан, развитие юридической деятельности, 

волонтерства, просветительской деятельности в области права посредством 

консолидации усилий каждой из Сторон. 

1.1. Для достижения целей сотрудничества Стороны взаимодействуют 
по следующим основным направлениям: 

1) обмен информацией по интересующим Стороны вопросам, за 

исключением информации, разглашение, использование либо передача, 

которой ограничены в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

2) проведение совместных мероприятий по вопросам, представляющим 
взаимный интерес в рамках настоящего Меморандума. 

2. Формы и направления сотрудничества Сторон 

2.1. 00 «Центр правовой поддержки Северо-Казахстанской области» 
по договоренности Сторон предоставляет сотрудников для совместного 

оказания юридических консультаций и иных действий в рамках оказания 

юридических услуг. 

2.2. 00 «Центр правовой поддержки Северо-Казахстанской области» в 
рамках меморандума берет на себя обязательства по совместному оказанию 
юридических консультаций в отрасли гражданского, трудового. 

административного, семейного права, сопровождению сделок, подготовке 
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судебному производству, а также иных документов по сотасованию сторон. 
2.3. Стороны меморандума, обязуются при оказании юридическоii 

помощи, предоставлять необходимую информацию и оказывать содействие. 
при обращении одной из Сторон . 

2.4. Дополнительно к настоящему Меморандуму Стороны могут 
подписывать программу мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. 

Программа становится неотъемлемой частью Меморандума после ее 
подписания Сторонами. 

2. 5. Сотрудничество Сторон может также реализовываться путем 

обмена информацией, направления Сторонами рекомендаций, аналитических 

обзоров, презентаций, планов, программ, осуществления проектов, 

организации семинаров, конференций, круглых столов, брифингов , 

коллегиальных органов (рабочих групп) и в прочих формах, приемлемых для 

Сторон. им 
2.6. Стороны могут осуществлять взаимную работу по любым друг 

р б Казахстан и 
направлениям не противоречащим законодательству еспу лики 

, обходимые 
рассматриваемым Сторонами как взаимоприемлемые и не 

как при подписании настоящего Меморандума, так и в последующем. 
V С ществляемое в 2 7 сотрудничество и взаимодеиствие торон, осу V 

· · еиствия 
рамках настоящего Меморандума, а также любые совместные д 

деятельность, Сторон на его основе, не предусматривают вмешательство в 

осуществляемую Сторонами в соответствующих им областях. 

3. Реализация задач 

3.1. Осуществление любого вида сотрудничества, в рамках настоящего~
Меморандума зависит от возможности ресурсов и финансовой поддержки. ' 
Сторон соответственно . 

3.2. Стороны привлекают собственные ресурсы для реализации 
поставленных задач и считают возможным привлечение потенциальных 
финансовых партнеров, спонсоров, включая фонды. 

4· Конфиденциальность 

4.1. Стороны договорились соб 
в отноше б v людать режим ф 

нии лю ои информации (изложенн .... кон иденциальности 
в отношении ~соторой при ее п е ои в любой возможно~ ф 
конфиденциальность такой инф . р доставлении другой Сторон ~ и орме ), 

4 2 С б ормации. ои указано на 
М . . о людение режима 
еморандума предполагает, что ка конфиденциальности 

ждая Сторона б настоящего 
Удет воздер . г~ 

ЖHBJ1t- f"' o _,_ 
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информации, указанн
ой в пункте 9. 

5. Расторжение меморандум
а 

5 .1. Меморандум может расто
ргаться по собственном

у желанию одной 

из Сторон в соответств
ии с пп. 17 п. 5 настоящего Меморандум

а. 

5 .2. В случае неисполнения
 одной из Сторон обяз

ательств, изложенных
 

в п.2 настоящего Мем
орандума, его действ

ие может быть прекр
ащено по 

уведомлению одной 
из Сторон. 

5.2. Меморандум может бы
ть расторгнут в случа

е нарушений сроков 

работы в соответствии с выданными поручениями или Программой 

мероприятий. 

6. Заключительные полож
ения 

6.1. Стороны осуществляют взаимодействие 
по вопросам, 

закрепленным настоящим Меморандумом, 
через уполномочен

ных 

представителей. 

6.2. Любая переписка, следующая из положений настоящего 

Меморандума, ведется по электронной почте уполномоченными
 

представителями, о
пределенными кажд

ой Стороной, и, при необходимост
и, 

может бьпь продуб
лирована любым ин

ым способом (наро
чным письмом, 

факсимильной свя
зью и иными видам

и связи. 

6.3. Любые разногласия, воз
никающие по толков

анию или применен
ию 

положений настоящего Меморандума, подлежат урегулированию путем 

проведения перего
воров и консультац

ии между Сторонам
и. 

6.4. Стороны будут стремиться максимально эффективно, 

руководствуясь 
взаимными инт

ересами друг д
руга, исполнят

ь положения, 

предусмотренные н
астоящим Меморанд

умом. 

6.5. Каждая сторона, може
т привлекать к выпо

лнению положений ' 

указанных в Разделах 
2 и 3 настоящего Меморандум

а, иные организации 
и 

(или) лица, не указан
ные в настоящем Мем

орандуме. 

6.6. Изменения и (или) доп
олнения в настоящий Ме

морандум могут 

вноситься по реше
нию Сторон . 

6. 7. Настоящий Меморандум 
вступает в силу со дня п

одписания и 

заключен на неопреде
ленный cpor< и действует до тех п

ор, пока одна из 

Сторон не направит письме
нного уведомления другой 

Стороне о своем 

намерении прекра
тить действие м

 В 

М 
·· еморандума. таком случае дейс

твие 

еморандума бу~ет считаться пр
екращенным со дня истечения

 30 (тридцати) 

календарных днеи
 с даты наr 

. ~ 

письменного увед 
~равления однои из стор

он соответствующего 

омления. 



6.8. Настоящий Меморандум не порождает юридических прав и 
обязательств между Сторонами. 

Северо-К~пахстанск:,я Пал~п11 
ю идических коне ,льпнrтов 

г. Петро11авловск, ул. Ж. Жабаева, 
156 
Те.11е он: +7 705 699-48-88 
БИН: l 9 l l 40028250 

м.п. 

00 «Центр правовой поддержки 
Севе о-Казахстанской области>> 
г. Петропавловск, ул. И. 
Наз 69 «А» 
Теле 777 335-64-75 
БИН: 21034000025 

Е. Соловьёв 


