
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Абакан 26.09. 2018 г.

Союз потребительских обществ Хакасии, в лице Председателя совета - Мальцева 
Александра Алексеевича, действующего на основании Устава и Ассоциация 
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса 
Сибири», в лице Исполнительного директора - Попкова Андрея Владимировича,
действующего на основании Устава 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, Уставом Союза потребительских 
обществ Хакасии (далее -  «Союз»), Уставом Ассоциации «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» (далее -  «Ассоциация»), 
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 всех форм сельской кооперации на 
территории Республики Хакасия относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса 
(далее «СМСП»), в том числе к сельскохозяйственным и потребительским кооперативам 
(потребительским обществам) (далее - «СКООП»), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (далее -  «КФХ»), переработчикам сельскохозяйственной продукции (далее - 
СП), а также к личным подсобным хозяйствам (далее -  ЛПХ), включая:

-информирование, консультирование, а также содействие в формировании рыночной 
инфраструктуры в сельской местности на кооперативной основе;

-разработку предложений по эффективному функционированию 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия, а также по развитию сельских 
территорий и обеспечению населения качественным продовольствием от местного 
товаропроизводителя;

-содействие в обучении, а также в получении компетенции и навыков в сфере 
потребительской и сельскохозяйственной кооперации;

-содействие в получении государственной поддержки на создание и развитие 
организаций потребительской и сельскохозяйственной кооперации;

-содействие в реализации сельскохозяйственной и дикорастущей продукции;
- вовлечение заинтересованных лиц (СКООП, КФХ, СП, ЛПХ) в Союз и (или) 

Ассоциацию на правах самостоятельного членства с учётом действующих уставов 
организаций;

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, а также возложения финансовых 
обязательств.

3. Обязанности сторон.
3.1. Стороны в пределах своей компетенции и в установленном порядке: 
-обмениваются предложениями по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и Республики Хакасия в части настоящего Соглашения;
-привлекают членов Сторон к участию в работе мероприятий, относящихся к 

предмету Соглашения;
-проводят обобщение опыта применения новых методов финансовой поддержки 

СМСП в сельской местности;



-содействуют в разработке методических материалов, информационных статей для 
изданий, готовящихся к печати в каждой из Сторон, либо по согласованию;

-содействуют увеличению численности субъектов сельской кооперации;
-информируют друг друга, а также органы государственной власти о возникающих 

организационных, правовых и финансово-экономических проблемах, негативно 
влияющих на деятельность СМСП в сельской местности;

-совместно направляют на рассмотрение в органы государственной власти 
предложения по государственной поддержке СМСП на очередной финансовый год;

-совместно предлагают на рассмотрение в органы государственной власти проекты 
программ, направленных на социально-экономическое развитие сельских территорий и 
участие в их реализации.

4. Права участников соглашения
4.1. Стороны имеют право:
- обмениваться информацией;
- привлекать средства массовой информации для освещения работы;
-организовывать выпуск совместных информационных изданий;
-выполнять иные задачи, связанные с вопросами в рамках настоящего Соглашения;
- по предварительному согласованию 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 (1 год) 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.
7.1. 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;

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

7.3. . Настоящее Соглашение заключено в 2 (двух) идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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