
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между НО «СРО Национальная ассоциация 

производителей семян кукурузы и подсолнечника» и 
Институтом сельского хозяйства КБНЦ РАН

г. Краснодар «25» декабря 2018 г.

НО «СРО Национальная ассоциация производителей семян кукурузы 
и подсолнечника» в лице Президента Лобач Игоря Александровича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и Институтом сельского 
хозяйства в лице директора Жекамухова Магомеда Хасановича, действующего 
на основании доверенности, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», действуя в рамках своей компетенции руководствуясь намерениями 
организовать сотрудничество в области развития семеноводства и увеличения 
кормовой базы животноводства, заключили настоящее Соглашение (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1Л. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере 
развития цивилизованного рынка отечественных семян кукурузы и масличных 
культур, производства силоса, а также по иным вопросам, представляющим 
взаимный интерес, для чего Стороны:

- обмениваются с соблюдением законодательства информацией в области 
оборота семян кукурузы и масличных культур;

- осуществляют совместные демонстрационные посевы гибридов 
кукурузы и масличных культур, с целью их популяризации и стимулирования 
увеличения посевов кукурузы и масличных культур;

- формируют совместные рабочие и экспертные группы и комиссии;
- разрабатывают практические рекомендации по выращиванию кукурузы 

и подсолнечника, готовят предложения (включая проекты нормативных 
правовых актов) по актуальным проблемам семеноводства;

- организуют конкурсы: ^
а) на лучшее предприятие по выращиванию кукурузы и подсолнечника;
б) лучшего по профессии агронома;



в) организуют агроучебу и мероприятия по переподготовке 
агрономических кадров по технологии выращивания кукурузы и подсолнечника 
в условиях Кабардино-Балкарской Республики;

- проводят совместные научно - практические конференции и семинары, 
рабочие встречи.

1.2. Перечень направлений сотрудничества и форм, обеспечивающих 
реализацию данного Соглашения, может дополняться и уточняться по 
согласованию между Сторонами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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

2.2. Стороны оказывают содействие друг другу по развитию 
инфраструктурных объектов в рамках действующего законодательства;

2.3. Создают необходимые условия, обеспечивающие разработку и 
реализацию совместных проектов;

2.4. Стороны могут привлекать для реализации совместных проектов 
хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в установленном законом 
порядке;

2.5. Стороны содействует формированию добросовестной конкуренции на 
зерновом рынке;

2.6. Все положения Соглашения могут реализовываться через 
полномочных представителей Сторон.

2.7. При реализации положений Соглашения Стороны руководствуются 
требованиями законодательства своих стран.

2.8. Стороны имеют право отказываться от предложений, если 
предлагаемые действия в должной мере не способствуют реализации 
совместного сотрудничества или если Сторона не имеет возможности 
выполнить данное поручение надлежащим образом, в рамках собственной 
компетенции.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются обеспечивать сохранность конфиденциальной 
информации.

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ *
*

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
имеет бессрочный срок.



4.2. Соглашение может быть расторгнуто каждой из Сторон уведомлением 
другой Стороны не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.

4.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств.

4.5. Соглашение подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон. Все экземпляры Соглашения обладают равной юридической силой.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Некоммерческая организация 
Саморегулируемая организация 
Национальная ассоциация 
производителей семян кукурузы и 
подсолнечника

Россия, 350012, г. Краснодар, 
Центральная Усадьба КНИИСХ, 
лабораторный корпус, к. 65 
8(861)222-27-60

Институт сельского хозяйства 
КБНЦ РАН

Россия, 392017 КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова, 224, 8-(8662) 77-03-16
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