
СОГЛАШЕНИЕ №<272019 
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Абакан « JJ  » февраля 2019 г.

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 
комплекса Сибири» (далее — «Компания»), в лице исполнительного директора Попкова Андрея 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия
«Многофункциональный центр организации централизованного предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия» (далее -  МФЦ), в лице 
директора Журавлева Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и популяризации предпринимательской 
деятельности на территории Республики Хакасия, подписали настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения:
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах 

формирования единой информационной среды, объединяющей основные направления поддержки 
и развития субъектов предпринимательства, направленной на обеспечение равного доступа к ней 
всех заинтересованных лиц, повышения уровня информированности предпринимателей и 
населения Республики Хакасия в сфере бизнеса, а также, сотрудничество с целью организации и 
проведения информационно-обучающих мероприятий по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, направленных на популяризацию предпринимательства, 
повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности.

2. Порядок взаимодействия Сторон:
2.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках действующего 

законодательства.
2.2. Каждая Сторона будет стремиться оказывать максимальное содействие другой Стороне 

в выполнении принятых в рамках настоящего Соглашения обязательств.
2.3. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию благоприятных 

условий для развития информационного и консультационного сотрудничества между ними, 
направленного на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, заинтересованных в начале предпринимательской деятельности.

2.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
2.5. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения осуществляется на 

добровольной безвозмездной основе, руководствуясь принципами общности интересов, 
согласованности действий и конструктивного сотрудничества.

2.6. Для реализации целей настоящего Соглашения Стороны взаимодействуют по 
следующим направлениям:

2.6.1. Осуществление деятельности, направленной на повышение информированности в 
сфере бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности.

2.6.2. Осуществление деятельности, направленной на популяризацию 
предпринимательства.

2.6.3. Организация и участие в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах издание 
пособий, брошюр, методических материалов для физических лиц, заинтересованных в начале



осуществления предпринимательской деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.6.4. Обмен, предоставление и распространение информации по аспектам взаимного 
интереса, касающейся поддержки и развития предпринимательства на территории Республики 
Хакасия.

2.6.5. Участие в совместных проектах и мероприятиях в рамках настоящего Соглашения, а 
также других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству.

3. Внесение изменений в Соглашение:
3.1. В настоящее Соглашение, по мере необходимости, могут быть внесены изменения и 

дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон, которые будут являться его 
неотъемлемой частью. Дополнения и изменения вступают в силу, с момента заключения Сторонами 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

3.2. Возникшие споры, связанные с применением и реализацией настоящего Соглашения, 
решаются путем переговоров между Сторонами.

4. Заключительные положения:
4.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на один год и вступает в силу со дня его 

подписания.
4.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 

письменно уведомив об этом другую Сторону за один месяц до предполагаемой даты расторжения
4.3. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 

вытекающих из других договоров, участниками которых они являются, и не порождают каких-либо 
имущественных и финансовых обязательств между Сторонами.

ШИ ^Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон:

Государственное автономное учреждение 
Республики Хакасия «Многофункциональный 
центр организации централизованного 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Хакасия»

Юридический адрес: 655016, РХ, 
г. Абакан, пр. Дружбы народов, 2А 
Телефон: (3902)215-225; 
e-mail: mfc@mfc-19.ru

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромышленного 
комплекса Сибири»

Юридический адрес:
655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Торосова, 15а, 04. 
Адрес исполнительного органа:
655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Крылова, 47а, офис 706 
(7 этаж).
Телефон: 7-923-212-67-67
E-mail: akfh.sibiri@mail.ru
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