Неофициальный перевод

МЕМОРАНДУМ О
ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ
РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО СОЗДАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
THECITYUK И МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
БАНКОМ
Рабочая группа по созданию международного финансового центра в
Российской Федерации, задачей которой является координация процесса
развития Российской Федерации в качестве международного финансового
центра;
TheCityUK, независимая компания и членская организация, учрежденная в
2010 г. с целью содействия повышению конкурентоспособности отрасли
рынка
финансовых
и
сопутствующих
профессиональных
услуг
Великобритании; и
Международный Инвестиционный Банк, многосторонний банк развития,
учрежденный в 1970 г., деятельность которого направлена на содействие
социально-экономическому развитию и экономической кооперации странчленов,
далее именуемые «Сторонами»,
1. высоко оценивая проведенные в Российской Федерации реформы в сфере
регулирования финансовых рынков, правового регулирования отношений
в сфере финансовых рынков, совершенствования альтернативных
механизмов разрешения споров, а также достигнутые успехи в развитии
рыночной инфраструктуры и внедрении лучших практик корпоративного
управления,
2. принимая во внимание изменения в глобальной экономике и на глобальных
финансовых рынках, а также новые вызовы, стоящие перед финансовыми
индустриями Великобритании и Российской Федерации,
3. а также принимая во внимание новую роль Банка России как единого
регулятора финансовых рынков в Российской Федерации,
заключили настоящий Меморандум о взаимопонимании (далее – настоящий
Меморандум) о следующем:
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Статья 1 – Цели и задачи
Стороны договорились о продолжении работы в формате РоссийскоБританской рабочей группы по созданию международного финансового
центра в Российской Федерации, сформированной в 2011 с целью создать
прочную систему и вспомогательную инфраструктуру для обеспечения
условий, способствующих развитию международного финансового центра в
Российской Федерации и расширению возможностей сектора финансовых и
сопутствующих профессиональных услуг.
Статья 2 – Направления сотрудничества
1. Приоритетными направлениями сотрудничества в рамках настоящего
Меморандума Стороны признают следующие сферы взаимодействия:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Развитие новых финансовых технологий и практики их
регулирования;
Регулирование и надзор на финансовых рынках;
Развитие институтов рыночной инфраструктуры;
Совершенствование корпоративного управления; и
Развитие сотрудничества и обмен опытом в области
профессиональной подготовки и квалификации кадров на
финансовом рынке.

Статья 3 – Заключительные положения
1.

Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания
последней из Сторон и действует до принятого всеми Сторонами
решения о прекращении действия или до тех пор, пока одна из
Сторон, подписавших настоящий Меморандум, не уведомит другие
Стороны в письменной форме о намерении прекратить его действие
не позднее, чем за 30 дней.

2.

Условия настоящего Меморандума
письменному соглашению Сторон.

3.

Настоящий Меморандум отражает позиции и намерения Сторон
сотрудничать на неисключительной основе, добросовестно, но без
возникновения юридических обязательств и ответственности.
Настоящий Меморандум не может служить основанием для
извлечения выгоды третьими сторонами.

4.

Стороны соглашаются с тем, что ни одно положение настоящего
Меморандума не является офертой и не ведет к возникновению и
принятию обязательств ни одной из Сторон по финансированию

могут

изменяться

по
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частично или в полном объеме проектов и мероприятий,
обозначенных в настоящем Меморандуме или возникающих в связи
с ним.
5.

В случае необходимости создания проектов или проведения
мероприятий, Стороны согласуют между собой план действий.
Каждая из Сторон самостоятельно несет расходы, возникающие
вследствие исполнения настоящего Меморандума, если иное не
предусмотрено отдельными договоренностями.

6.

Настоящий Меморандум не содержит положений, препятствующих
заключению Сторонами меморандумов или соглашений с другими
сторонами в отношении любых мероприятий, проектов или сфер
взаимодействия, предусмотренных настоящим Меморандумом.

7.

Любые разногласия в отношении толкования и исполнения
настоящего Меморандума разрешаются посредством консультаций
между Сторонами.

8.

Настоящий Меморандум о взаимопонимании подписан 24 марта 2017
года в городе Москве, Российская Федерация, в трех (3) экземплярах
на английском языке, по одному для каждой из Сторон, причем все
тексты имеют одинаковую силу.
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