
соглашение

о взаимодействии между Национальной ассоциации производителей
оборулования и решений для мелиорации и Союзом участников рынка

Национальная ассоциация производителей оборулования и решений для
мелиорации, именуемая в д€}льнейшем <<Ассоциация)), в лице Председателя
правления Солдаткина Виталия rЩмитриевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые <Стороны)), действуя в

рамках своей компетенции, заключили
нижеследующем.

настоящее Соглашение о

1. Общие положения

1.1. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются:
о Конститучией Российской Федерации
о Федер€}JIьными конституционными законами
о Федер€шьными законами, актами Президента Российской Федерации и

<<20) декабря 202|г.

картофеля и овощей, именуемый в
Председателя Союза Лупехина Сергея
основании Устава, с одной стороны, и

эффективному вовлечению в оборот земель

a

a

создание условий по
сельскохозяйственного

картофеля и овощей

г. Москва

Союз участников рынка
дальнейшем <<Союз>>, в лице
Николаевича, действующего на

Правительства Российской Федер ации
Международными договорами Российской Федерации

Щоктриной продовольственной безопасности Российской Федерации от
21.0l .2020г.

о Государственной программой эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного н€вначения и р€ввития мелиоративного
комплекса Российской Федерации (далее Госуларственная программа),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2021 года N0 731

. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 23 июня 2020 г. }& 340 (Об утверждении перечней направлений
целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных
инвестиционных кредитов)

. иными нормативными правовыми актами и настоящим Соглашением.

2. Предмет Соглашения

2.L. Стороны осуществляют сотрудничество, направленное на

н€вначения и р€lзвития мелиоративного комплекса



Российской Федерации за счет применения современной отечественной
дождевальной техники, оборудования и проектных решений.

3. Обязанности Сторон

3. l . <Союз>:
3.1.1. Предоставляет в Ассоциацию информацию по вопросам,

представляющим взаимный интерес для Сторон и составляющим предмет
настоящего Соглашения.

З.1.2. Привлекает при необходимости представителей <Ассоциации) к
участию в работе комисоий, консультативно-экспертных и рабочих групп,
создаваемых Союзом, по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету
настоящего Соглашения.

3.1.3. Привлекает при необходимости представителей <Ассоциации)) к
УЧастию в разработке проектов нормативных правовых актов, относящихся к
предмету настоящего Соглашения.

3.Т.4. Привлекает при необходимости представителей <Ассоциации)
ДЛЯ Проведения обобщения и распространения информации, достижениЙ
науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере
производства мелиоративной техники, оборудования и проектных решений.

З.2. <Ассоциация):
3.2.|.Пр.до.тавляет в Союз информацию по вопросам,

Представляющим взаимный интерес для Сторон и составляющим предмет
настоящего Соглашения.

3.2.2. В случае необходимости при согласовании с Союзом принимает
участие:

- в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам,
относящимся к предмету настоящего Соглашения;

- В работе комиссиЙ, консультативно-экспертных и рабочих групп,
СоЗДаваемых АссоциациеЙ, по рассмотрению вопросов, относящихся к
предмету настоящего Соглашения;

З.2.З. Информирует Союз о возникших проблемах, требующих
принятия мер, необходимых для их разрешения.

З.2.4. оказывает содействие в осуществлении мероприятий,
ПРОВОДИМых Союзом, в том числе путем участия в проводимых Союзом
конкурсах, смотрах, выставках, конференциях, семинарах и совещаниях.

3.2.5, Приглашает представителей Союза на мерогIриятия,
организуемых <<Ассоциацией>.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и

действует в течение l (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.з. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении
действия настоящего Соглашения оно считается продленным на каждый
последующий год на тех же условиях.

5. особые положения

5.1. Соглашение
обязательств.

не налагает на Стороны никаких финансовых

соответствующего извещения.
6.2. Ни одна из Сторон

6. Заключительные полоfitения

6.1. Изменение условий настоящего Соглашения, дополнение,
расторжение и прекращение его действия осуществляется по письменному
соглашениЮ СтороН путеМ обмена письмами, телеграммами и иными
способами, позволяющими достоверно установить отправителя и адресата

не вправе передавать свои права и
обязателЬства, вытекающие иЗ настоящего Соглuш"н"", кроме any.nu""
правопреемства, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.6.3. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одномУ Для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса 
" 

пооп".и Сторон

союз участников рынка картофеля Национальная ассоциация
и овощей производителей оборудования и

решений для мелиорации

101000, г. Москва, пер Уланский,
д.22, стр. 1, оф 1 ,5,5l8l4

|09147, город Москва,
Марксистская, д.22,стр. 1

ул.
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