
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Абакан «11» февраля 2020 г.

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»),
именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице Регионального директора - управляющего операционного 
офиса Красноярского регионального филиала №3349/49/3 в г. Абакан Богушевича Виктора 
Николаевича, действующего на основании Устава АО «Россельхозбанк», Положения об Операционном 
офисе Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в г. Абакан, Доверенности от «18» 
марта 2019 г. №1490, с одной стороны, и Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 
организаций агропромышленного комплекса Сибири», региональный представитель АККОР РФ, в 
лице исполнительного директора Попкова Андрея Владимировича, действующего на основании 
Устава, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Банк и АККОР выражают намерение продолжать и расширять совместную деятельность в рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -  2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 и других 
программ/подпрограмм.

1.2. Стороны считают, что дальнейшее совершенствование условий и процедур получения кредитов в 
Банке крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, создаваемыми ими сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, а также совместная разработка Сторонами предложений по 
расширению и совершенствованию механизмов государственной поддержки малого агробизнеса, 
являются значимой предпосылкой для укрепления АПК в целом.

1.3. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества АККОР с другими 
финансовыми и кредитными организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. АККОР, используя потенциал своих районных и региональных структур, обязуется:
2.1.1. оказывать информационную, методическую, юридическую, организационную помощь 

фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам при подготовке 
документов для кредитования в Банке, а также оформлении документов на получение субсидий;

2.1.2. формировать реестр КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и других 
малых форм хозяйствования на селе, входящих в систему АККОР, для информирования Банка по 
основным тенденциям в фермерском сообществе;

2.1.3. проводить совместно с Банком работу по обобщению накопленного опыта эффективной 
работы с заемщиками и потенциальными заемщиками, размещению материалов об этом опыте на сайтах 
Банка и АККОР, а также опубликованию в других СМИ:

2.1.4. проводить во взаимодействии с дополнительными офисами Банка в рамках совместных 
рабочих групп анализ и оценку эффективности проводимых совместных мероприятий;

2.1.5. сообщать представителям малых форм хозяйствования в АПК информацию об условиях их 
кредитования Банком, а также о правилах оформления документов на получение субсидий на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам и займам;

2.1.6. оперативно информировать членов и потенциальных членов АККОР о появлении новых 
продуктов Банка и предоставлять, в случае необходимости и при поддержке со стороны Банка, 
дополнительные консультации и разъяснения по персональным обращениям и по проблемам, 
затрагивающим интересы значительного количества КФХ и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов;

2.1.7. проводить в интересах Банка и его заемщиков разъяснительную, рекламную и 
консультационную работу по вопросам кредитования и кредитным программам/продуктам Банка.

Проведение работ осуществляется в т.ч. в форме распространения предоставляемых Банком 
информационно-рекламных буклетов, размещения соответствующих материалов на сайте АККОР;

2.1.8. участвовать в разработке и реализации региональных и му|рдайа^ных программ создания и 
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2.1.10. организовывать информационно-методическую помощь при подготовке документов 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для регистрации, а также внутренних 
нормативных документов, определяющих порядок функционирования кооперативов, и бизнес-планов.

2.1.11. при необходимости сопровождать кредитную заявку субъектов малых форм 
хозяйствования на селе, входящих в систему АККОР, путем направления ходатайства.

2.2. Банк в соответствии с действующим законодательством и своими внутренними документами 
обязуется:

2.2.1. направлять в АККОР актуальные материалы о банковских услугах, оказываемых Банком;
2.2.2. при эффективной реализации кредитных проектов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов предоставлять материалы о них для опубликования на сайте АККОР;
2.2.3. учитывать при решении вопроса о кредитовании КФХ и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов рекомендации АККОР;
2.2.4. содействовать формированию реестра КФХ, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и других малых форм хозяйствования на селе, входящих в систему АККОР;
2.2.5. содействовать организации вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, оказанию информационно-методической помощи и консультационных услуг по вопросам, 
относящимся к компетенции Банка;

2.2.6. оказывать содействие развитию существующих в системе АККОР информационно
консультационных пунктов;

2.2.7. проводить с участием АККОР совместные мероприятия, имеющие значение для уставной 
деятельности Сторон, в т.ч.: тематические конференции, круглые столы, мониторинги, выездные лекции 
специалистов-консультантов для КФХ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и других 
субъектов малых форм хозяйствования на селе.

3. Особые условия
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует 

бессрочно. Если ни одна из Сторон не заявит до окончания срока действия Соглашения о его 
расторжении, то Соглашение продлевается на тех же условиях на очередной календарный год.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или условия его изменены по желанию одной 
из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

4. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
АО «Россельхозбанк»

Юридический адрес:
Гагаринский пер., д.З, Москва, 119034 
Красноярский региональный филиал 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Операционный офис 3349/49/3 г. Абакан 
Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 72, литера А4 
ИНН/КПП: 7725114488/246643001 
БИК: 040407923 ОГРН: 1027700342890 
кор.счет:30101810300000000923 
в Отделении по Красноярскому краю 
Сибирского главного управления ЦБ РФ 
Телефон: (3902) 22-44-75, факс: 22-33-60

Ассоциация «Крестьянских 
(фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса 
Сибири»

Юридический и почтовый адрес:
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Крылова, 47А, офис 700 
ИНН 1901130590 КПП 190101001 
ОГРН 1161900050080 
расч. счет:40703810171000000189 
кор.счет: 30101810500000000608 
Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк 
БИК 049514608
Тел.: 89232126767, 89232176868

5. Подписи Сторон:
Исполнительный директор


