МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И
СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Федеральная антимонопольная служба (Российская Федерация) и Служба
государственного заказа Республики Кореи, в дальнейшем именуемые
Сторонами,
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Цель
Основной целью настоящего Меморандума является содействие
совместному сотрудничеству в целях развития систем государственных
закупок Сторон.
2. Направления сотрудничества
Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума может включать в себя
следующие виды деятельности в области управления государственными
закупками при условии, что такое сотрудничество входит в сферу
компетенции Сторон.
а) обмен информацией по общим аспектам системы государственных
закупок Сторон;
b) взаимное предоставление консультаций и обмен опытом в области
модернизации и расширения системы электронных закупок Сторон;
c) взаимное предоставление консультаций и обмен опытом в сфере
продвижения политики в области закупок и методов, в том числе в
рамках механизма заключения контрактов и поддержки малых и
средних предприятий (МСП) посредством государственных закупок;
d)

распространение передового опыта в области управления
государственными закупками с помощью организации семинаров и
учебных курсов по согласию Сторон;

e) любая другая совместная деятельность, которая может быть определена
Сторонами.
3. Принципы реализации
(a)

Стороны будут осуществлять мероприятия, предусмотренные
настоящим Меморандумом, в пределах имеющихся средств и ресурсов.
Ни при каких условиях Стороны не будут обязаны осуществлять
деятельность при отсутствии необходимых средств и ресурсов.

(b) Расходы, связанные с осуществлением совместных мероприятий, будут
распределяться по взаимному согласию Сторон.
4. Урегулирование споров
Любой спор, который может возникнуть в результате толкования или
применения настоящего Меморандума, будет решен на основе взаимной
договоренности посредством переговоров между Сторонами.
5. Заключительные положения
(a) Настоящий меморандум не будет создавать каких-либо обязательств
по международному праву, и не будет изменять существующие права и
обязательства каждой из Сторон в рамках международного права.
(b) Настоящий Меморандум будет применяться с даты его подписания в
течение двух лет.
(c) По взаимному согласию сторон в настоящий Меморандум могут быть
внесены изменения и дополнения в письменном виде.
(d) Каждая Сторона может уведомить другую Сторону в письменной
форме о своем намерении прекратить применение настоящего
Меморандума за шесть месяцев до предполагаемой даты прекращения
его применения.
Срок применения настоящего Меморандума будет автоматически
продлен на два года, если ни одна из Сторон не уведомит другую
Сторону о прекращении применения настоящего Меморандума за
три месяца до даты истечения срока его действия.
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(e) Прекращение применения настоящего Меморандума не будет влиять
на проекты и мероприятия, начатые в рамках настоящего
Меморандума, и не завершенные на дату прекращения его
применения.

Подписано в двух экземплярах в Москве 4 апреля 2013 года на русском,
корейском и английском языках. В случае возникновения разногласий при
толковании используется текст на английском языке.

ЗА ФЕДЕРАЛЬНУЮ
ЗА СЛУЖБУ
АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СЛУЖБУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ
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