
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Абакан 17 августа 2020 г.

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

Хакасская региональная общественная организация Народный улус кыргызов 
«Ордо», в лице Председателя Турумбекова Нурлана Джумабековича, действующего на 
основании Устава, в дальнейшем именуемые Стороны, 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 Главы Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия, Уставами 
Сторон, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Соглашением.

2. Предмет соглашения
2.1. В целях долгосрочного сотрудничества, а также содействия социальной, 

культурной адаптации и экономической интеграции граждан киргизской национальности, 
получивших российское гражданство, имеющих вид на жительство или временно 
трудоустроенных на территории Республики Хакасия Стороны намерены осуществлять 
взаимодействие, объединять усилия и координировать свои действия по:

-организации семинаров по ведению предпринимательской деятельности в сфере 
сельского хозяйства;

-организации консультаций по вопросам финансового планирования и правового 
обеспечения предпринимательской деятельности;

-организации юридических консультаций в сфере российского законодательства; 
-разработке и реализации программ развития сельских территорий, в том числе 

агротуризма, народных промыслов, производства и переработки сельхозпродукции; 
-содействия развития социального предпринимательства в сельской местности; 
-организации обучения по специальностям сферы сельского хозяйства, повышение 

компетенции и квалификации фермеров и специалистов в сфере АПК Республик Хакасия;
-разработки и реализации социально-значимых программ, направленных на развитие 

гражданского общества, социальную поддержку, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, защиту прав и свобод граждан, пропаганду здорового 
образа жизни, поддержку молодежи и т.д.;

-организации и проведению культурных мероприятий.
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.

3. Права Сторон
3.1. Стороны имеют право:
- обмениваться документами и информацией;
-привлекать средства массовой информации для освещения работы;
-организовывать выпуск совместных информационных изданий;
-совместно организовывать или участвовать по приглашению Сторон в семинарах, 

конференциях, форумах, «круглых столах» и других мероприятиях;



-проводить совместные мониторинги по различным вопросам в рамках настоящего 
Соглашения;

-организовывать обмен делегациями по изучению и обмену опытом;
-совместно участвовать в российских и международных проектах и конкурсах на 

получение грантов;
-выполнять иные задачи, связанные с вопросами в рамках настоящего Соглашения;
-привлекать к выполнению своих обязательств сторонние организации, принимая на 

себя ответственность перед другими сторонами за их действия.
3.2. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
3.3. При организации мероприятий, требующих вложение финансовых средств, 

Стороны проводят переговоры и принимают решение, имеющее законную силу после 
подписания дополнения к настоящему Соглашению.

4 Срок действия Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке после 

предварительного письменного уведомления другой Стороны за 15 (пятнадцать) рабочих 
дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

4.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия настоящего 
Соглашения оно считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

5. Заключительные положения.
5.1. 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;

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

5.3. Настоящее Соглашение заключено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи сторон
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