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МЕМОРАНДУМ

  

  

Мы, присоединившиеся к настоящему Меморандуму хозяйственные организации,

  

          - верим, что сегодняшние динамичные времена требуют активизировать регионал
ьное сотрудничество между экономическими субъектами Болгарии, Евроазиатского
региона и стран мира. Мы считаем, что государства этого региона и
 
мира должны увеличить объемы взаимной торговли и инвестиций. Таким образом, они
будут менее зависимы от серьезных сотрясений на мировых рынках,

  

        -  направляем наши действия на создание партнерской сети хозяйственных
организаций евроазиатского региона и мира во имя создания более эффективного
сотрудничества, поощрения новых инициатив в области инвестирования и торговых
практик, обеспечения более высокого экономического роста стран этого региона, в
связи с чем согласовали   следующее:

  

  

     1.Создается Европейская Индо-азиатская ассоциация по вопросам бизнеса, культуры
и дружеских отношений в области экономического сотрудничества / ЕИААБКД /,
сроки деятельности которой не ограничены во времени.

  

  

     2.В целях расширения торгово-экономических отношений между странами
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Евроазиатского региона, мира и Болгарии Объединение будет поощрять и
оказывать содействие участвующим в нем хозяйственным организациям, и в этих целях
будет:

      
    -    

содействовать установлению сотрудничества между экономическими субъектами
представляемых стран, развитию установленных между ними связей;

    
    -    

оказывать помощь в сотрудничестве между членами Объединения посредством
расширения объема информации, которой они располагают в конкретный момент, а
также посредством постоянного обмена между ними данными, справками, анализами и
т.д., в том числе и посредством создания интернет страницы ЕИААБКД ;

    
    -    

предлагать возможности упрощения процедур связанных с взаимными посещениями
стран-участников Объединения их бизнесменами и более рациональному
использованию деловых поездок в целях достижения указанного выше.

    

  

  

  

     3.Члены Объединения будут оказывать друг другу  помощь, а также поддерживать
рекомендованные ими хозяйственные организации, предоставив или организовав в
рамках своих возможностей, в частности:

  

- консультации по вопросам хозяйственной деятельности: предоставление
бизнес-информации; подготовка бизнес профиля экономических субъектов;
обслуживание членов при осъществлении торговой деятельности; планирование,
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развитие и управление персоналом; патенты, торговые марки и защита индустриальной
собственности; применение и требования торгового и таможенного режимов; оценка
активов и цели предприятий;

  

- консультации по правовым вопросам: регистрация Объединения; подготовка торговых
и специфических договоров; споры при нарушении договорных объзательств;

  

- консультации по инвестиционным проектам: подготовка проектых предложений по
вопросам финансирования; разработка бизнес-планов и проектов; подготовка
тендерной и конкурсной документации; предоставление информации по финансовым
вопросам и вопросам страхования;

  

- консультации по маркетинговому анализу: внутренние и международные рынки;
подготовка анализов и стратегии развития; информация о состоянии определенного
конкретного сектора, отрасли или региона, товарные рынки и цены;

  

- консультации по вопросам налогов;

  

- офисы и представительство членов ЕИААБКД за границей.

  

  

      4.Членами Объединения могут быть хозяйственные организации (торговые
объединения, концерны, холдинги и т.д ), зарегистрированные согласно национального
законодательства стран Европы, Азии и мира.
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       5. Прием в члены ЕИААБКД осуществляется после выраженного в письменной
форме   желания о присоединении к настоящему Меморандому, которое
направляется Координатору Объединения. Посредством электронной почты
Координатор информирует об этом всем членов Объединения . Если в течении семи
дней от даты направления уведомительного письма не поступили письменные
возражения от членов ЕИААБКД, Координатор выдает Сертификат о членстве
присоединившейся хозяйственной организации. 

  

  

   6.Членство прекращается с момента получения Координатором Объединения
направленного ему намерения участника в письменной форме.

  

  

   7.Объединение выбирает помощников Координатора по каждой представленной в Е
ИААБКД стране.

  

  

     8.Резиденция Объединения находится по адресу: г. София, ул. „Нишава“ 99, офис 1,
Республика Болгария. Дополнительный адрес: г. София, ул. „Герганица“ 7, кв. 14, тел. 
+359888708366

  

  

     9.Рабочими языками ЕИААБКД являются: болгарский, русский и английский.
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    10.Текст настоящего Меморандума может быть изменен, дополнен или отменен если
две трети членов Объединения поддержат подобные изменения.

  

  

ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА

  

  

Европейской Индо-азиатской ассоциации по вопросам бизнеса, культуры и дружеских
отношений

  

  

17.04.2017 г.    
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