
Соглашение о сотрудничестве
между Союзом участников рынка картофеля и овощей (Картофельным

союзом) России, Холдинговой компанией <<узбекозиковкатхолдинг> и

Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей

Картофелъный союз России в лице Председателя С.Н.ЛУПеХИНа,

Холдинговая компания <Узбекозиковкатхолдинг) в лице Председателя

Т.Д.Хtалилова, Кыргызский союз промышленников и предпринимателеЙ в лиЦе

президента К.о.оторова, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1.1 . обеспечение
1". I|ели и задачи Соглашения

селъхозтоваропроизводителей Республики Узбекистан и

Республики высококачественным семенным материч}JIомКыргызской
картофелrя высоких репродукций.

2.|. Для достижения

2. Общие положения
поставленной цели Стороны договорились

о создании селекционно-семеноводческой компании (да-гrее - Компания).

2.2. Задачей Компании будет являтъся производство семенного картофеля в

высокогорных районах fuргызской и Узбекской Республик, с объеМОМ

производства семенного картофеля исходя из фактического спроса.

2.З. Семена высоких репродукции технологии

предоставJIяются Картофельным союзом Российской Федерации.

произведенных семян картофеля будет осуществляется

Ресгryблики
компанией <Узбекозиковкатхолдинг)) на территории

Узбекистан и других сц)ан, Кыргызским союзом

промышленников и предпринимателей на территории Кыргызской

Ресгryблики по согласованию сторон.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует в течение неопределённого срока.

4. Щополнительные условия
4.|. Стороны обязуются в течение трех месяцев с даты подписания подготовить

размножения

2.4. Реализация
Холдинговой

план мероприrIтий по реализации данного Соглашения.



4.z. Все изменениrI и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в

письменном виде соответствующими Щополнениями, которые должны быть

подписаны уполномоченными представителями сторон.

4.З. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто
договоренности Сторон либо rrо инициативе одной из Сторон прИ УСЛОВИИ

предварительного, не позднее, чем за 1 месяц, rrисьменного увеДОМлеНИЯ

других участников Соглашения о намерении его расторжения.
4.4. Настоящее Соглашение явJIяется rlредварительным и не наJIагает на еГО

}пIастников никаких финансовых и юридических обязательстВ.

4.5. Настоящее Соглашение подписано <25> сентября 20|7r., составлено в трех

экземпJIярах на русском языке и имеет одинаковую юридическую силу и

хранится по одному экземпJIяру у Сторон.

5. Настоящее соглашение подписали

от имени
ХК <Узбекозиковкатхолдинг>

по взаимнои

От имени
Кыргызского союза

К.О.Оторов
Президент КСПП

Ка

С. Н. Лупехин
Председатель Союза редседатель правления

союза


