
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Национальным союзом производителей 
ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Национальным 

союзом селекционеров и семеноводов

г. Москва 2020 года

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции, именуемый в дальнейшем «Национальный 
союз», в лице Президента Мордовина Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Национальный союз 
селекционеров и семеноводов, именуемый в дальнейшем «Союз», в лице 
Генерального директора Михилева Анатолия Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
действуя в рамках своей компетенции, заключили Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», международными договорами Российской 
Федерации, уставами Союза и Национального союза, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Соглашением.

2. Предмет Соглашения

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество, направленное на создание 
условий устойчивого развития селекции и семеноводства, в целях снабжения 
сельхозтоваропроизводителей конкурентоспособным семенным материалом, 
включая производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 
растений, в сфере международного сотрудничества и обмена опытом, 
в нормотворческой и правовой деятельности.

2.2. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество сторон 
с другими организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.

3. Обязанности Сторон

3.1. Национальный союз в пределах своей компетенции 
и в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

3.1.1. В случае необходимости привлекает представителей Союза 
к участию в рабочих групп, организуемых Национальным союзом 
по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету настоящего Соглашения
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и подготовке нормативных правовых актов, имеющих отношение к вопросам 
развития селекции и семеноводств.

3.1.2. Представляет в Союз информацию о деятельности Национального 
союза.

3.1.3. Привлекает Союз в целях получения информации при проведении 
обобщения и распространения сведений о развитии международного рынка 
семян сельскохозяйственных растений.

3.1.4. По запросам Союза предоставляет информацию по вопросам 
работы Национального союза в рамках исполнения Соглашения.

3.2.5 Оказывает содействие в осуществлении мероприятий, проводимых 
Национальным союзом, в том числе путем участия конференциях, семинарах 
и совещаниях.

3.2. Союз:

3.2.1. Предоставляет по запросам Национального союза имеющуюся 
информацию, касающуюся предмета Соглашения, в том числе о селекционно
семеноводческой деятельности своих членов, о новых перспективных 
селекционных достижениях, о конъюнктуре рынков сортов и семян 
сельскохозяйственных растений, о мерах государственной и частной 
поддержки членов Союза и другую информацию, не имеющую ограничений 
к распространению.

3.2.2. Размещает на своем официальном сайте информацию 
о деятельности Национального союза.

3.2.3. Принимает участие:

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

- в рабочих групп, организуемых Национальным союзом, по 
рассмотрению вопросов, относящихся к предмету настоящего Соглашения;

3.2.4. Информирует Национальный союз о проблемах, требующих 
принятия соответствующих решений.

4. Срок действия Соглашения.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение 5 (пяти) лет.

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно в 
одностороннем порядке после предварительного письменного уведомления
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другой стороны за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты 
расторжения Соглашения.

4.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении действия 
настоящего Соглашения по истечении срока, закрепленного в пункте 4.1 
настоящего Соглашения, оно считается продленным на тех же условиях.

5. Особые положения.

5.1. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых 
обязательств.

6. Заключительные положения.

6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

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 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и подписи Сторон.

Национальный союз Национальный союз селекционеров
производителей ячменя, солода, и семеноводов 
хмеля и пивобезалкогольной 
продукции

152020, Ярославская обл., 123007, г. Москва, ул. Хорошёвское 
г.Переславль-Залесский, шоссе, д.35, корп.2 ком. 32
ул.Трудовая, д.1

Президент
Национального союза
производителей ячменя, солода, 
хмеля ^_и пивобез(алкогольной 
продукции

А.Н. Мордовии

.2020 год

Генеральный директор 
Национального союза селекционеров 
и семеновод

А.В. Михилев

", ' ' л  2020 год


