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Дссоцкацtля rrynbтHýrýpтa Роffiяц Е л}tllЁ пF€ýlцёшtl Кувlrецова fuiексttшра
Ма,Фа}црýggчi, кlrскуgнgf, в дальн€ftlлgм *АМР[ н lollitrt{Hr+я *luЬgаrЁ"rшэЖr GшЬfr{
tfвЬшанiii}, Ё лиtý гёнёрльноrФ д}rрёктара Раfiнвра [rlелыдра, в яальнеf,ш*ll
инёнув*aне ;ЁтоFонн}, здхлК}чнflи кастоfiцgе соrлýtJJэн$ý о ниllЁýrlýдук}щЁ}l:

статья l. Прднtт r оýноЕнша пршнцнпы воrпtшlGЁýя

1,1.

tlрqдшстоН наЁrоящgго сбrлfilll€}f,{я янlаtтGя н8ltiGрЁншб ýtýpoн
Н аффекпtвыо ýотруд}lичатъ и провцдкть
долrосроltно
gTPoHT*rrbc*Bo
в8ýtlмофглýаовsкнур попитIfiу, +asпраlлýнtlую н8
tlншофркrsitrfilльнь}х сflортиЁно-щдощэлfтЕпьннх центров вqдннх
раrмd.itниЁ (в далшtвfiшбtl r8lЕýпrр{оэл} ка тЁрришЁrи Fос€ш*giоf,
rDeдeparptn, при этоi. сторонн прЁсftвдFоr вgеf; LtЁлнФ досrlotG}fitя
ýоlшапьных и эхонOttlё*ýсхкх gффьгов в облаgтп прЁдоЁтэппаннЁ

.

сflортнЕно-ýqffоровугпы!ьннх усfiуr нЁоЕлённю п заяелярт сg}qдуЕчеа:
дмР ямяаtся л}цароi. по npoдB}fll(внI,|lG lrtёtiКУНарOдннt( прппр*rlii :ýпорт
для ЕgЁх} на тЕррIПорlи РосВлп, оýrrqдаег rcoбxOДtttltbfi ресурёон ддн
рtrкOн*rъ*.нх
прýдцн1Фния дsнноrФ сýFпаrшGния
фqдьрrльнuх
кан
еЁваlнркф
прqАвl!жн}rн
в
аргана!( ýпаGти п OttlrгfiЕЁФоЕана

вьlсоЁопахнапоrilчньlх хýliпмкЁоЁ
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прýдостановлоннЁ rл*sкоFп

конппёfiеЕl еfi Фртивкý-оqдýровlfгель}lьш успуг
коirпаншя twiаgапd,m*htr* GmЬН яал*тея аlропtfiClип лrшФФri по
проёкпiроЁанпк}} сrроffтgльетgу l.l ff(сflпyirrаrs{H аtsапарФЁ ш дFуmх
ýlортнЕ+{фцорозtlтЁльншх объвrтов
talltia акэаrlар*оЕ. предсташlявмь!х rсrлпанявfi tшiеgапd,mавlавrп GmЬfr{,
пЕл*lстся ЁнЁоl0отЁхнолопir{нýitн, iкопýrичнынн. iltономtё+{ьflш }t
быстро оllупЁЁrrыrrи ма*цгабпруённrm{ nрoafiaiiк, ЁдЕilfflФоglIо{цilr{
дпя iяуrлоiqя1.1ноfi аксftпу*т*циrr Ёо ýOiBx ýll|мgпrчЁGшх toнal Facc$tl в

наýgпgнньý(

прlfiж

с щл}rчным lФл}l1aвстВом ttacrЁлBttlfr

i Fоссtt}i
и
сlтро]mапьства
ýпЁ[lкальнне условця фннансttFоtrrнпя проЁктttрованtlя,

конпания {wьggЙ"mшЕdr*

GmЬН арqдпавст дfiя

пЁртнароЁ

stФппуаlfslslн slвsпарrов, пýtЁФпiкilциs ппахrrвоs8ть ýх окуп8Ёýstrь
сроlФн 7,10rнт.

Ётатья t. Прннцппы вжйi.qдаflствня $ оGшвныо напрilэrltння
сотруднпчaЕrýi Gtоран
Gторонц рассrrатрilЕЁlоt кяgrспцвЁ сФrлманш€ Е Ёr{вЁrвЁ вFl,!ýlilчЁsшrо
Фпрq5рляЁщаrч Еа*вые условия ж фтFуд}lичgётЁ* r+ вrЕ$tiодtfiсяаrн.
доryмвн?s,
2.?, дfutР ш хпirп8ния *wiаgаrtd.mgа|rgrп GmЬН рпlрвбатuЁg|от. утнlрlкЁlо,т И
pgitлtlaylfrl- совtlесгньЁ прgкн к проmануt Е Pgilliýx еовf, конlЕFвнции е F*Ётоr,
Ьýаоднuх интiЁfiо; н дRfi досm{ilФния tлвлgй нgбтояцЁrо соrfiЁiцi}шн.
2"з. В rкiлях рсаrтшiец}{и допВвýренноfiтЕfi, доспrrцrrнх в наGтящэii ýtrлаulёнýн.
СтоFонн grlGpfiT}iýHo соrfiвфЁыЁtЁт пёFф{gнь Еовнgýrных неропрtжи*. * TýlOm
ааmЕчаlот l*€1qдy ФýоЙ ш со cкlpoнHýii}t орган}Ёащrякtt нвобходttинё догоЕOры и
соrл$дФ{иi на iryщаgталаннg прпнf,тнt( по fiасrопщёму СоrлаulакиlФ о|6яýтнlьgtý,

l.t"

Вtшенаэваttнь* доrФOрl
дЕтапь}ю Ёrлаlвнiируrшше усrrовЕя }tx Еыпоrlнёнttа,
н отЕоlurэýнноGть еврон"
уЕтэнsвлlrЕglФт праааЙ оýяаайносrл, порпдох раФ{qтоg

2..l. АМР соцggт

раýочуlо rруппу по прqдЕиrlФlнпю даннокl соrпilлglфtя, ý
сwiеgапd,mЕеЕагл
конпýниi
GппЬН оfiеспвчшваат оflерЁтlrвнOе прqдоsгfiвIlЕнttф
нtобхqдпннl lr.tатодtfilgсхнr ш раплаrrных ftlЁтgршtлOв2,ý, ИнформациФнноЁ оЕеспеqgние реапиаачttп Соrлашення Еоffлgrf,ётýi на
инфорrационно€ Еrqнтство *СпорпаOн} {ultчлч.rргtсоrп.rч}. ппляlýlцёвся Kl}EFýfъ}tьlH
пtртнёрOirАМРСтlтья t. Cpol д*ftстgн* Gýrлaчrоння
3.t. НgстtяtцбЁ соrпЁц€нпа sступsýт Ё снпу с KýMвHTа
до еfir раЁгаркЁн!lя по соrласованкlо Ёторон_
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f,Еклюr*ýнlti и даf,gтв}ът

Етrтья {. Прочнв уýпов+lя

&а

н8мЁн€нкя $ допФrrнён1,1я к }rаsтgящему Gогпil$еншр офФf;iяякrтсrt э
форне и f,Еляптýя Gго l€отьЁмлеlю* частьtо.
4.2. Насrояще€ ýоrлацJен}t€ составле*lо в даух ýвёнflлярах по oдHortry шtя rсатgоfi
иr ýторн. Оба ýýЁнпппрfi имают рsЕнуlо юр*rАЕчфекуtо снлу.
4.3. Во gсЁii оGтirпьном" чrо не предусriотрено настоilцкн cotnalлgнllвrl, сGюрны
руl.ФrФдf rс iцотсfi дЕйствуючlин заюнqдатальсtаоr* РФ.
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