
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничеству

г. Абакан « 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 
исследовательский институт аграрных проблем Хакасии» (далее - ФГБНУ НИИИАП 
Хакасии), в лице директора Иванова Олега Анатольевича, действующего на основании 
Устава и Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири» (далее -  Ассоциация «КФХ и АПК Сибири»), в 
лице исполнительного директора Попкова Андрея Владимировича, действующего на 
основании Устава, и 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 Губернатора и Правительства Республики Хакасия, 
Уставами Сторон и 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 малых форм хозяйствования - 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и их 
объединений, личных подсобных хозяйств, других форм малого сельского 
предпринимательства (далее - субъекты малых форм хозяйствования), включая:

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

-осуществления образовательной деятельности по программам профессионального 
обучения, образовательным программам, направленных на обучение представителей 
агропромышленного комплекса;

-проведение стажировок и производственной практики слушателей по программам 
профессионального обучения, образовательным программам;

-разработке предложений по функционированию агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия, развитию сельских территорий и обеспечению населения 
Республики Хакасия качественным продовольствием.

2.2. Стороны участвуют в подготовке мероприятий по развитию малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе.

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

3. Права и обязанности сторон.
3.1. ФГБНУ НИИИАП Хакасии в пределах своей компетенции и в установленном

порядке:
-предоставляет Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» помещение для проведения 

совместных мероприятий в рамках Соглашения;
-предусматривает организационно-методические меры, обеспечивающие охват 

информационно-консультационными услугами субъектов малых форм хозяйствования
-содействует в разработке методических материалов по вопросам ведения 

сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских), личных подсобных 
хозяйствах, сельскохозяйственных потребительских кооперативах и их объединений;

-предоставляет Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» на безвозмездной основе 
использовать библиотечный фонд;

-принимает на производственную практику и стажировку слушателей по программам 
профессионального обучения, образовательным программам.



3.2. Ассоциация «КФХ и АПК Сибири»:
-проводит мероприятия по лицензированию образовательной деятельности в 

установленном законодательстве порядке;
-осуществляет образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения, образовательным программам, направленных на обучение представителей 
агропромышленного комплекса;

-организует проведение стажировок и производственной практики слушателей по 
программам профессионального обучения, образовательным программам в органах 
государственной и муниципальной власти, организациях всех форм собственности, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах на основании заключенных договоров;

-привлекает сотрудников ФГБНУ НИИИАП Хакасии в образовательный процесс на 
договорной основе;

-обобщает опыт применения новых методов развития малых форм хозяйствования в 
животноводстве, растениеводстве и т.д.;

-осуществляет информационно-консультационное обеспечение субъектов малых 
форм хозяйствования.

3 3 Стороны совместно:
-участвуют в работе по выбору оптимальной модели организации ведения 

сельскохозяйственного производства субъектами малых форм хозяйствования на основе 
прогрессивных методов и ресурсосберегающих технологий;

-проводят работу с малыми формами хозяйствования по реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» и информируют Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия о ходе реализации мероприятий проекта;

-проводят работу с субъектами малых форм хозяйствования по внедрению 
прогрессивных методов и ресурсосберегающих технологий;

-проводят работу по созданию базы данных, реестра крестьянских (фермерских), 
личных подсобных хозяйствах, сельскохозяйственных потребительских кооперативах и их 
объединений, входящих в Ассоциацию.

Совместная деятельность сторон осуществляется в соответствии с планом работы на 
очередной год, в котором стороны определяют мероприятия, этапы, сроки и прочие
условия.

4. Права участников соглашения
4.1. Стороны имеют право:
- обмениваться документами и информацией;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставами;
- привлекать средства массовой информации для освещения совместной работы;
- организовывать выпуск совместных информационных изданий;

приглашать на проводимые Сторонами совещания, конференции, «круглые» столы 
и прочие мероприятия по вопросам, касающимся данного Соглашения;

- предоставлять друг другу необходимую для совместной деятельности 
документацию, обмениваться информационными материалами;

- выполнять иные задачи, связанные с вопросами;
- 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. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия настоящего 
Соглаш ; ния оно считается продленным на следующий срок на тех же условиях.



6. Особые положения
6.1 Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.

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 не налагает на Стороны никаких финансовых
обязательств;

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

8. Юридические адреса и подписи сторон
ФГБНУ

«Научно-исследовательский институт 
аграрных проблем Хакасии»

Ассоциация
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного 
комплекса Сибири»

655132 Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Торосова 15а, оф. 4

О.А. Иванов

Исполнительный директор

___ А.В. Попков


