
СОГЛАШ ЕН И Е
О ВЗАИ М О ДЕЙ СТВИ И  И СО ТРУ ДН И Ч ЕС ТВЕ

г. Абакан 26 апреля 2019 г.

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири», в лице Исполнительного директора Попкова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Акционерное общество «Дирекция республиканских рынков», в лице Генерального 
директора Новикова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения
Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами. 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики Хакасия, 
постановлениями и распоряжениями Главы Республики -  Председателя Правительства 
Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия, Уставом Ассоциации 
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» 
(далее -  Ассоциация «КФХ и АПК Сибири), Уставом Акционерного общества «Дирекция 
республиканских рынков» (далее -  АО «Дирекция республиканских рынков»), иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Соглашением.

2. Предмет соглашения
2.1. Стороны осуществляют постоянное сотрудничество, объединяют усилия и 

координируют свои действия по вопросам развития агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия в части:

-выработка скоординированной политики в области содействия развитию 
товарооборота местной сельскохозяйственной продукции;

-содействие субъектам АПК региона, в т.ч. коммерческим организациям 
производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам в реализации продукции;

-организация информирования и консультирования субъектам АПК региона по 
вопросам продвижения производимой продукции, в т.ч. формирования бренда, 
соблюдения санитарных норм, требований к упаковке и маркировке и т.д.;

-разработка предложений и механизмов в органы исполнительной власти 
Республики Хакасия по увеличению объемов реализации товаров субъектов АПК региона, 
в т.ч. путем внедрения логистических моделей, создания оптово-распределительных 
центров и т.д.;

-содействие формированию рыночной инфраструктуры в сельской местности;
-содействие в обеспечении населения Республики Хакасия качественным 

продовольствием;
-содействие формирования престижа сельскохозяйственных профессий у молодежи.
2.2. Совместная деятельность сторон осуществляется в соответствии с планом работы 

на очередной год, в котором стороны определяют мероприятия, этапы, сроки и прочие 
условия.

2.3. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими организациями и 
не преследует цели ограничения их деятельности.

3. Права и обязанности сторон.
3. Стороны в пределах своей компетенции:
-разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Хакасия по вопросам настоящего Соглашения;
-проводят изучение и внедрение в рамках настоящего Соглашения лучших практик 

работы регионов Российской Федерации;
-проводят мониторинги в области развития различных отраслей сельского хозяйства 

Республики Хакасия;
-проводят мониторинг цен и качества продукции, в целях развития конкуренции и 

обеспечения населения качественной продукцией;



-организуют привлечение заинтересованных лиц к решению вопросов в рамках 
настоящего Соглашения;

-организуют информирование о деятельности друг друга чрез СМИ, а также 
печатные издания и сайты Сторон, размещения баннеров и т.д.;

-проводят разъяснительную работу с субъектами АПК по вопросам настоящего 
Соглашения;

-обеспечивают защиту прав и интересов субъектов АПК региона, связанных с 
реализацией настоящего Соглашения;

-проводят совместные совещания по вопросам настоящего Соглашения;
-участвуют в мероприятиях каждой из Сторон в части касающейся реализации 

настоящего Соглашения.
-организуют профориентационные мероприятия для молодежи.

4. Права участников соглашения
4.1. Стороны имеют право:
- обмениваться документами и информацией;
-организовывать выпуск совместных информационных изданий;
-выполнять иные задачи, связанные с вопросами в рамках настоящего Соглашения; 
-привлекать к выполнению своих обязательств сторонние организации, принимая на 

себя ответственность перед другими сторонами за их действия;
5. Срок действия Соглашения.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке после 
предварительного письменного уведомления другой Стороны за 15 (пятнадцать) рабочих 
дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия настоящего 
Соглашения оно считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

6. Особые положения
6.1. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
6.2. При организации мероприятий, требующих вложение финансовых средств. 

Стороны проводят переговоры и принимают решение,* имеющее законную силу после 
подписания дополнения к настоящему Соглашению.

7. Заключительные положения.
6.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения или изменения по 

согласованию Сторон. Изменения условий настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью;

6.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои обязательства 
по настоящему Соглашению без письменного согласия другой Стороны;

6.3. Настоящее Соглашение заключено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон

Акционерное общество 
«Дирекция республиканских рынков»

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Тельмана, 92К,

Г енеральный директо;

Попков А] мирович

Ассоциация
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного 
комплекса Сибири»

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Крылова, 47а офис 706


