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НАМОРАЛЬНЫЙ

КОРМОВОЙ СОЮЗ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Национальным Кормовым Союзом и

и Национальным Союзом свиноводов

%

оо в мм”©

г. Москва

«10» марта2021г.

Национальный Кормовой Союз (далее — НКС) в лице Исполнительного директор
а
Михнюка Сергея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и
Ассоциация содействия ветеринарному делу «Национальный Союз свиноводов»
(далее —
Союз «НСС») в лице Генерального директора Ковалева Юрия Ивановича, действу
ющего на
основании Устава, с другой стороны(далее — Стороны) в целях содействия формиро
ванию и

развитию стабильного рынка кормовых добавок для животных в Российской
Федерации в

условиях функционирования Евразийского экономического
Соглашение о партнерстве (далее — Соглашение).

союза

заключили

настоящее

Статья 1
1.1. Предметом настоящего Соглашенияявляется:
- содействие укреплению сотрудничества в области повышения квалификации участников
рынка кормовых добавок, распространения информации в областях, представляющих взаимный
интерес;
- координация взаимодействия Сторон, направленного на расширение взаимовыгодного
сотрудничества как на территории Российской Федерации, так и в части оптимизации
и
гармонизации рынка кормовых добавок стран - участников Евразийского экономического
союза и
другихстран.
Статья 2
2.1. Стороны намерены организовать сотрудничество по следующим направлениям
деятельности:
- проведения совместных конференций, круглых столов, семинаров и мастер классов как
для специалистов отрасли АПК;
- взаимодействие в установленном порядке с федеральными и региональными органами
исполнительной власти в части подготовки проектов нормативных правовых актов,
а также
инициатив, регулирующих функционирование благоприятной деловой средыи снятие излишних
административных барьеров для рынка кормовых добавок:
- любые другие видысотрудничества, не противоречащие предмету и целям настоящего
Соглашения.
Статья 3

3.1. Стороны будут использовать имеющиеся возможности, чтобы способствовать
развитию и укреплению связей, контактов между российскими субъектами хозяйствования,
а
также содействовать сохранению сложившихся экономических, кооперационных и иных связей.
3.2. Стороныбудут уделять особое внимание развитию сотрудничества в сфере малого и
среднего бизнеса.
3.3. Стороны будут оказывать друг другу на взаимной основе информационную
подлержку, а также оказывать взаимное содействие по участию Сторон в специализированн
ых
конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых как в Российской Федерации, так
и на
территории Евразийского экономического союза.
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Статья 4
4.1. Стороны выражают готовность осуществлять обмен информационно-аналитическими
материалами,
результатами
маркетинговых
исследований,
мониторинга
цен

на рынках кормовых добавок Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
4.2. При этом запросыо предоставлении информации и/или других данных должныбыть
оформленыв письменной формена русском языке.
4.3. Стороны признают, что до предоставления какой-либо информации или начала
сотрудничества по конкретному проекту Сторонам будет необходимо учитывать возможные
затратыи договориться об их распределении.
3.4. Ни одна из Сторон не будет выставлять никаких претензий или гарантий в
отношении:
а) точности, полноты или приемлемости информации, предоставляемой в соответствии с
настоящим Соглашением, или
6) своих обязательств по предоставлению информации в соответствии с настоящим
Соглашением.
Также ни одна из Сторон не будет нести никаких обязательств перед другой Стороной
или любым другим лицом в результате непредоставления информации в соответствии с
Соглашением или использования другой Стороной информации, предоставленной в соответствии
с Соглашением. Данная информация будет предоставляться только на основании того, что другая
Сторона будет нести ответственность за свои собственные независимые оценки и анализ
информации.
Статья 5
5.1. В целях реализации поставленных задач Стороны могут создать экспертноконсультационную группу из представителей участников настоящего Соглашения, а также с
привлечением, при необходимости, представителей соответствующих компетентных органов
государственной власти Российской Федерации, а также интеграционных структур (с их
согласия). Члены экспертно-консультационной группы принимают оперативное участие в
рассмотрении вопросов, относящихся к предмету настоящего Соглашения и подготовке
необходимых решений поих реализации.
Статья 6
6.1 Стороны выражаютготовность регулярно обмениваться мнениями, обсуждать вопросы
развития двустороннего сотрудничества, проводить консультации по актуальным вопросам,
представляющим взаимный интерес.

Статья 7
7.1. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств его участников по другим
договорам и контрактам с третьими сторонамии не ограничивает прав Сторон на использование
других форм сотрудничества.
7.8. (Стороны обязуются не допускать действий, наносящих
репутационный,
экономический или иной ущерб другой Стороне, и заблаговременно информируют друг друга о
решениях, принятие которых может затронуть интересыдругой Стороны.
Статья 8
8.1. Настоящее соглашение не накладывает никаких финансовых обязательств между
Сторонами.
8.2. Сотрудничество между Сторонами осуществляется на индивидуальной финансовой
основе каждой из Сторон. Каждый из партнеров самостоятельно несет затраты в рамках
сотрудничества.
8.3. В случае проведения совместных мероприятий или исполнения обязательств в рамках
действия Соглашения по запросу одной из Сторон, требующих финансовых затрат, порядок
проведения данных мероприятий и исполнения таких обязательств будет определяться в рамках
отдельно заключенных соглашений.

Статья 9
9.1. В настоящее Соглашение по мере необходимости могут быть внесены изменения и
дополнения по взаимному письменному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему Соглашению, оформленные и подписанные надлежащим образом, являются
неотъемлемой частью данного Соглашения.
Статья 10
10.1. Все спорные вопросы, касающиеся толкования и применения положений настоящего
Соглашения, будут решаться путем консультаций и переговоров.
Статья 11
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, заключено на
неопределенный срок и может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем подачи
письменного уведомления,но не ранее 3 месяцев с даты получения уведомления.

Реквизитыи подписи Сторон:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Ассоциация «Национальный Союз

КОРМОВОИ
СОЮЗ

свиноводов»

Юридический и почтовый адрес:

Юридическийадрес:

125493, г. Москва, ул. Смольная,д. 12,

121069, город Москва, Скатерный переулок,5,

6Д/2

ОГРН

ИНН

стр.1

1197700017624

Фактический адрес:

7743325210

121069, город Москва, Скатерный переулок,5,

КПП
774301001
ОКВЭД 94.12
ОКПО 42653213
ОКТМО
45338000

Банк

р

к/с
БИК

стр.1
ОГРН 1097799028744
ИНН7703394270
КП 770301001

ПАО СБЕРБАНКг. Москва

в ПАО «Сбербанк»г. Москва

р/с 4070381003800006961 1

40703810638000015515
30101810400000000225
044525225

к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
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