
г. Абакан «09» января 2019 г.
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Красноярском крае Республике Хакасия и Республике Тыва», именуемое 
далее «Учреждение», в лице директора Моргуна Василия Николаевича, действующего на 
основании Устава, Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири», именуемая далее «Ассоциация», в лице исполнительного 
директора Попкова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава в дальнейшем 
именуемые «Стороны», руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного 
сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящие Соглашение определяет общие положения о сотрудничестве Сторон и 

является основой для разработки и реализации последующих совместных проектов, программ и 
мероприятий в области обеспечения выпуска в оборот качественных и безопасных 
продовольственных товаров (услуг).

1.2. Стороны, признавая необходимость объединения усилий в целях повышения качества и 
безопасности товаров, реализуемых на территории регионов «Енисейской Сибири», организуют 
совместную деятельность в пределах их уставной деятельности и компетентности по следующим 
направлениям:

- мониторинг рынка продовольственных товаров;
- анализ и оценка фактического состояния рынка продовольственных товаров;
-информирование населения о добросовестных и недобросовестных производителях на

сайтах Сторон;
- формирование базы недобросовестных товаропроизводителей;
-организация проведения заседаний, форумов, конференций, круглых столов по вопросам 

повышения качества и безопасности товаров, реализуемых на территории регионов «Енисейской 
Сибири», в том числе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

-подготовка предложений и обращений в органы государственной власти и местного 
самоуправления по совершенствованию законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 
защиты прав потребителей;

- организация проведения консультационно-информационных и обучающих мероприятий, 
направленных на повышение информированности товаропроизводителей, с том числе субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в сфере сертификации, стандартизации и производства 
качественных и безопасных продовольственных товаров (услуг).

1.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны активно взаимодействуют с 
заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления.

2. Основные формы сотрудничества и совместной деятельности
2.1. Стороны оказывают друг другу различные виды технической и организационной помощи 

для реализации предмета Соглашения, осуществляют обмен информацией.
2.2. Стороны осуществляют совместную деятельность в следующих формах:
- мониторинг рынка продовольственных товаров;
- оказание экспертной и научно-технической поддержки другой Стороне;
- проведение лабораторных испытаний товаров;
- совместное участие в проведении оценок качества товаров;
-создание комиссий и рабочих групп по вопросам, относящимся к предмету настоящего 

Соглашения и участие в их работе;
-совместная организация и проведение консультационно-информационных, обучающих 

мероприятий для товаропроизводителей;
-подготовка обращений в органы государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения;
-подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

правоотношения в сфере защиты прав потребителей;
-проведение заседаний, конференций и круглых столов по вопросам качества и безопасности 

товаров, реализуемых на территории регионов «Енисейской Сибири».
2.3. Перечень направлений работ и выполняемых задач может быть расширен по соглашению 

Сторон.

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

3. Условия реализации Соглашения



3.1. В целях содействия в решении поставленных задач Стороны предоставляют друг другу 
техническую помощь, оказывают совместные услуги, обмен информацией, участвуют в совместных 
практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих 
законодательству.

3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к планированию и реализации мероприятий в 
рамках настоящего Соглашения, Стороны поддерживают постоянные контакты как на уровне 
руководителей, так и ответственных за осуществление указанных мероприятий лиц.

3.3. Конкретные условия реализации каждого отдельного мероприятия в рамках настоящего 
Соглашения должны быть предварительно согласованы представителями Сторон, а обязательства, 
требующие финансовых затрат Сторон, утверждаются в письменной форме обеими Сторонами. 
Подобные договоренности могут быть оформлены документально в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

4. Прочие условия
4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и 

коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
4.2. Стороны обязуются решать все возникающие по настоящему Соглашению споры путём 

переговоров. Неурегулированные Сторонами споры в рамках выполнения настоящего Соглашения 
разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.4. Настоящее Соглашение является безвозмездным для обеих Сторон, не порождающим 
финансовые обязательства Сторон.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

5 Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует без 

ограничения срока и может быть расторгнуто по соглашению Сторон или в одностороннем порядке 
с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения за два 
месяца до предполагаемой даты расторжения.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, оформляются в письменной 
форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
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