
ДОГОВОР 
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  г. Алматы                                    «01» июля 2019 г. 

Общественное  объединение  «Локальный  профессиональный  союз
«МЕДИК» БИН _______________, в лице Председателя Каратаева К.К.,
действующее на основании Устава, созданное и действующее в соответствии
с  законодательством  Республики  Казахстан,  именуемое  в  дальнейшем
«Сторона 1» с одной Стороны,
и  
Палата  юридических  консультантов  «Высшая  Профессинальная
Палата»   БИН  _________________,  в  лице  Председателя  Адельбаевой
А.А.,  зарегистрированная  в  Республике  Казахстан,  действующая  на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,
где  совместно  -  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем.

1. Предмет Договора
Принимая  во  внимание,  что  Стороны  являются  профессиональными
объединениями,  чьи  усилия  и  уставная  деятельность  направлены  на
правозащитные  функции  и  стремление  к  идеалам  демократии,  правового
государства и торжества законности, приняты решения:
1.1. Сторона 1: 
- организует информационное сопровождение о совместной деятельности с
правозащитной  организацией  –  Высшей  профессиональной  Палатой
юридических консультантов;
-  организует  условия  для  ежедневного  приема  членов  профессионального
союза  в  правозащитной организации (Сторона  2)  по  вопросам правового
консультирования в здании по адресу:  г.  Алматы,  ул.  Курмангазы,  48 – в
отдельном помещении, на 1-2 этажах указанного здания, размером не менее
40 кв.м.  
1.2. Сторона 2: 
-  не  реже  1  раза  в  календарную  неделю  осуществляет  правовое
консультирование подразделений Стороны 1 по вопросам осуществления
уставной деятельности;
-  не  реже  1  раза  в  календарную  неделю  осуществляет  правовое
информирование руководства  Стороны  1  по  вопросам  осуществления
уставной деятельности;
-  в  согласованные  дни  и  время  -  организует  открытый  прием  членов
профессионального союза Стороны 1 и консультирует по вопросам защиты
трудовых  прав  и  охраняемых  законом  интересов  трудящихся  в  сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Срок действия и сила Договора



2.1. Договор заключается сроком - на неопределенный срок, вступает в силу с
момента его подписания сторонами.
2.2.  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  каждый  из  которых  обладает
равной  юридической  силой.  Каждый  из  сторон  получает  по  одному
экземпляру договора.

3. Порядок разрешения споров. 
Арбитражная оговорка.

3.1.  Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
3.2. Все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с настоящим
договором (Уставом,  соглашением или контрактом) и/или касающиеся его
нарушения,  прекращения,  недействительности,  подлежат  разрешению  в
«Международном  арбитраже  Евразийского  экономического  пространства»
(далее  –  Евразийский  арбитраж)  Единоличным  арбитром,  назначенным
Евразийским арбитражем в соответствии с его Регламентом, действующим в
редакции,  действующей  на  дату  регистрации  поступления  спора  на
рассмотрение  Евразийского  арбитража.  Решение  Евразийского  арбитража
является окончательным. Ознакомится с Регламентом и Реестром арбитров
предлагается  на  электронном ресурсе  ОЮЛ «Международная  Евразийская
Ассоциация делового сотрудничества»www.euroarbitration.org

4. Конфиденциальность
4.1.  Стороны  обязуются  сохранять  строгую  конфиденциальность
информации, полученной в ходе выполнения настоящего Договора и принять
все возможные меры, чтобы предотвратить разглашение информации.

5. Заключительные положения
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра  идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.  У  каждой  из  сторон
находится один экземпляр настоящего договора.

Сторона 1 Сторона 2

Председатель                 Адельбаева А.А.

http://www.euroarbitration.org/


Председатель                   Каратаев К.К.


