
 

МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве и взаимодействии между Молодежным 

Комитетом международного медицинского факультета ОшГУ и Студенческим 

Сенатом Ошского международного медицинского университета 

 

г. Ош         «2 апреля» «2021года» 

 

Молодежный Комитетом международного медицинского факультета ОшГУ 

(далее МК ММФ ОшГУ), в лице декана Муратова Ж.К действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Студенческим Сенатом Ошского 

международного медицинского университета (г. Ош, Кыргызская Республика) 

(далее Партнер), в лице декана Атабаева И.Н, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые - «Стороны», а 

по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Меморандум о 

нижеследующем:  

Статья 1. Предмет Меморандума 

 

1.1. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе 

равноправия, доброй воли, уважения, и доверия, исходя из общепринятой 

практики.  

1.2. Стороны в процессе реализации настоящего Меморандума осуществляют 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Кыргызской Республики.  

 

Статья 2. Направления сотрудничества Сторон 

 

2.1. В рамках настоящего Меморандума Стороны договорились предпринимать 

совместные действия по решению следующих задач: 

- содействие в продвижении и реализации совместных молодежных проектов; 

- предоставление и обмен информацией;  

- организация и совместное участие в студенческих научно-практических 

конференциях, форумах, семинарах;  

- взаимодействие в области культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

- и иные виды сотрудничества.  

 

Статья 3. Формы взаимодействия 

3.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 

сообщений, организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся к 

области сотрудничества. 

3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим взаимный интерес.  

3.3. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), 

направленных на достижение целей настоящего Меморандума.  

3.4. Заключение договоров (соглашений), направленных на достижение целей 

сотрудничества Сторон. 

 

Статья 4. Дополнительные условия 

4.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Меморандума 

не связывает Стороны какими-либо юридическими обязательствами, не влечет 



возникновение финансовых обязательств, и что для возникновения последних 

требуется заключение Сторонами отдельных соглашений.  

4.2. Настоящий Меморандум не является предварительным договором и не 

может служить основанием для возникновения ответственности Сторон за 

неисполнение его положений (ни одна из Сторон не будет обязана возмещать 

другой Стороне, включая (без ограничения) ущерб, потери, понесенные 

Стороной в связи с выполнением (невыполнением), истечением срока или 

расторжением настоящего Меморандума).  

4.3. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при 

выполнении условий настоящего Меморандума, за исключением случаев, 

отдельно оговариваемых в рамках соответствующих соглашений.  

 

Статья 5. Соответствие законодательству 

5.1. Стороны согласовали, что выполнение настоящего Меморандума, а также 

отдельных соглашений будет соответствовать всем применимым законам, 

включая законодательство о добросовестной конкуренции и об ограничении 

монополистической деятельности.  

5.2. Стороны имеют право заключать аналогичные по предмету, сфере действия 

и условиям соглашения с другими юридическими лицами. Стороны пользуются 

в своей деятельности полной свободой выбора контрагентов. 

 

Статья 6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию, полученную от 

другой Стороны в рамках настоящего Меморандума и Меморандумов, 

заключенных на его основе.  

6.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 

Меморандума и всей информации, переданной в качестве конфиденциальной 

информации или в качестве информации, которую по характеру следует считать 

конфиденциальной. 

 

Статья 7. Заключительные положения 
7.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения 

возникших между ними разногласий путем двухсторонних переговоров.  

7.2. Любое изменение настоящего Меморандума является действительным, если 

оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон. 

7.3. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Статья 8. Подписи сторон: 

 

 

Декан ММФ ОшГУ      Декан ОММУ 

 

 

 

_____________ /Муратов Ж.К./   _____________ /Атабаев И.Н/ 

 


