
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Любляна 06 ноября 2019 года

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири», в лице исполнительного директора Попкова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГРМ 
Ново место Центр Биотехнологии и туризма, в лице директора Тоне Хровата,
действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, отмечая возросшую потребность в развитии экономически, культурных и 
общественных отношений Республики Хакасия и Республики Словения, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны используя свой интеллектуальный потенциал, опыт и широкие 

возможности, согласились развивать сотрудничество в целях:
-расширения международного сотрудничества институтов гражданского общества;
-продвижения успешных социальных технологий и проектов некоммерческих 

организаций на территориях Республики Словения и Республики Хакасия;
-развития побратимских связей, как инструмент развития общественной 

дипломатии;
-формировать позитивный образ России и интереса к её современной жизни у 

жителей Республики Словения и соотечественников, проживающих в Республики 
Словения;

-укрепления экономических связей в сфере сельского хозяйства, экологии и туризма;
-развития образовательного и научного потенциала Сторон.

2. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Стороны строят свои взаимоотношения на условиях стратегического 

партнерства, учитывая взаимные интересы каждой из Сторон.
2.2. Для реализации совместной программы (мероприятия), Стороны обмениваются 

гарантийными письмами о мерах поддержки, на основании которых 
детализировано разрабатывается проект.), определяющий цели и задачи, сроки 
реализации, перечень мероприятий, количественные и качественные результаты, состав 
команды проекта, бюджет и иные условия необходимые для достижения реализации 
проекта. В случае необходимости Стороны подготавливают совместные документы 
(протоколы, договоры, соглашения и т. д.)

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны считают необходимым:
- ежемесячно обмениваться опытом и актуальной информацией, в том числе путем 

проведения он-лайн конференций с использованием Интернет;
- организовывать совместные программы (мероприятия) в культурной, научной, 

образовательной, экономической сферах, а также развитии дипломатии и международных 
отношений;

организовывать стажировки студентов образовательных организаций 
профессионального образования в сфере сельского хозяйства, экологии и туризма;

- содействие в публикации актуальной информации в изданиях Сторон;
- проводить совместные форумы, конференции, семинары, совещания, встречи, 

фестивали, консультации, миссии;
- осуществлять согласование позиций и выработку общих идей и решений по 

вопросам, представляющим взаимный интерес Сторон.



3.2. Стороны договорились:
-создавать рабочие группы для подготовки реализации программ (мероприятий); 
-привлекать научные, коммерческие, некоммерческие организации, другие 

предприятия, учреждения, организации, а также отдельных ученых, специалистов и 
практиков для реализации общих программ (мероприятий);

-не передавать материалы, полученные в ходе сотрудничества другим 
организациям, лицам без взаимного согласия;

-оказывать друг другу необходимую практическую помощь по совместно 
реализуемым программам (мероприятиям);

-немедленно сообщить друг другу об изменении своих юридических адресов и 
других реквизитов;

-взаимодействовать с средствами массовой информации для широкого 
информирования общественности о результатах сотрудничества.

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
4.1. Для финансирования конкретных мероприятий по различным направлениям 

сотрудничества в рамках согласованных программ (мероприятий), Стороны привлекают 
собственные средства, а также на льготных или безвозмездных условиях предоставлять 
материальную базу или услуги (помещения, транспорт, связь и т.д.).

4.3. Для финансирования целевых образовательных и иных проектов, а также 
отдельных акций Стороны намерены проводить работу по привлечению средств от 
внешних организаций и компаний, а также национальных и международных фондов.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Взаимоотношения Сторон, связанные с настоящим Соглашением, строятся на 

принципах равенства, Стороны разрешают все возможные споры и претензии путем 
взаимных переговоров.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Сторонами. 
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным 
соглашением Сторон.

6. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

в течение 10 (десяти) лет. По истечении указанного срока положения настоящего 
Соглашения подлежат пересмотру, по результатам которого решается вопрос о его 
дальнейшей пролонгации либо заключении нового Соглашения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждая сторона имеет по 

экземпляру. Оба имеют равную юридическую силу.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ГРМ Ново Место 
Центр биотехнологии и туризма

Севно 13 8000 Ново место 
Республика Словения

Ассоциация
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного комплекса 
Сибири»

655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Крылова, 47а - 700

ИНН SI46571558 ОГРН 5089107000
Расчетный счет: ОНО 0603 0703 530
Банк: Banke Slovenije, Slovenska cesta 135, 1505 
Ljubljana, SLO -  Slovenija 
БИК: SI56 0110 0603 0703 530 
SWIFT: BSLJSI2X 
Телефон:+386

Директор

ОГРН 1161900050080 
ИНН/КПП 1901130590/190101001 
р/сч. 40703810704000000887 
к/сч. 30101810500000000816

. Попков

Сибирский ф 
БИК 045004816 
Телефон: +7

СВЯЗЬБАНК»


