
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Некоммерческой организацией 

"Саморегулируемая организация "Национальная ассоциация 

производителей семян кукурузы и подсолнечника" и Федеральным 

государственного бюджетным учреждением "Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений" по реализации мероприятий по развитию аграрно- 

продовольственного комплекса и реализации Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации 

 

г. Москва                                                "10 " октября 2015 г. 

 

Некоммерческая организация "Саморегулируемая организация 

"Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и 

подсолнечника" в лице президента Лобача Игоря Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений" в 

лице председателя ФГБУ "Госсорткомиссия" Волощенко Виталия 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые "Стороны", учитывая взаимную 

заинтересованность в развитии двусторонних отношений, заключили 

настоящее соглашение о сотрудничестве (далее — Соглашение) о 

нижеследующем. 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Стороны в своих взаимоотношениях руководствую! ся 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 "О Доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации" (далее - 

Доктрина), действующим законодательством. 

 

Статья 2. Предмет Соглашения 

2.1. Настоящее    Соглашение    заключено    с    целью    

взаимного сотрудничества и информационно-аналитического 

взаимодействия Сторон, направленного    на    повышение    

конкурентоспособности    российской сельскохозяйственной   продукции   

на  внутреннем   и   внешнем   рынках, эффективности регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

2.2. Приоритетными направлениями сотрудничества Стороны считают 

проведение комплекса мероприятий, направленных на: 



содействие деятельности отечественных производителей семян 

кукурузы и подсолнечника; 

развитие научно-технического потенциала технологий производства 

семян кукурузы и подсолнечника; 

модернизацию и повышение технического уровня предприятий, 

производящих семена кукурузы и подсолнечника; 

совершенствование системы испытания и оценки качества новых 

сортов кукурузы и подсолнечника; 

участие в формировании эффективной сортовой политики регионов в 

сфере производства кукурузы и подсолнечника; 

организацию производственных испытаний и развитие системы 

первичного семеноводства новых сортов кукурузы и подсолнечника; 

реализацию положений Доктрины. 

2.2. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими 

организациями и не преследует цели ограничения их деятельности. 

 

Статья 3. Обязанности Сторон 

3.1. В целях реализации Соглашения Стороны: 

3.1.2. Обмениваются    информацией    по    вопросам,    

относящимся к предмету Соглашения. 

3.1.3. Проводят взаимные консультации,  конференции, совместные 

рабочие   встречи,   семинары,   совещания,   "круглые   столы"   и   

другие мероприятия в целях согласования совместных стандартов 

деятельности, разработки   соответствующих   нормативных   правовых   

актов,   методик, целевых программ. 

3.1.4. Формируют      постоянно      действующие      и      

временные консультативно-экспертные и рабочие  группы,  комиссии  по 

основным направлениям деятельности для решения возникающих проблем. 

3.1.5. Проводят  обобщение  и  распространение   "лучших  

практик" в рамках направлений  сотрудничества,  достижений  науки  и  

техники, российского и  иностранного  инновационного опыта в сфере 

развития сельского хозяйства. 

3.1.6. Организуют конкурсы, смотры, выставки. 

3.1.7. Информируют друг друга в письменной форме о возникающих 

проблемах, относящихся к предмету Соглашения. 

 

Статья 4. Срок действия Соглашения 

4.1. Соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами. 

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. 



Статья 5. Особые положения 

5.1. Все положения настоящего Соглашения не влекут за собой 

каких-либо финансовых или имущественных обязательств Сторон. 

 

Статья 6. Заключительные положения 

6.1. Изменение    условий    настоящего    Соглашения,    

дополнение, расторжение и прекращение его действия осуществляются по 

письменному соглашению  Сторон  путем обмена письмами, 

телеграммами и  иными способами,      позволяющими     достоверно     

установить отправителя и адресата соответствующего извещения. 

6.2. Ни   одна   из   Сторон   не   вправе   передавать   свои   

права и обязательства, вытекающие из Соглашения, кроме случаев 

правопреемства, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.3. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одном для каждой из Сторон.  

 

 

                         Подписи сторон 

 

 

Некоммерческая организация 

"Саморегулируемая организация 
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"Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию 

и охране селекционных достижений 
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