
Соглашение .лЛч- 43 ,0ч

о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике 

и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов Кабардино-Балкарской Республики.

г. Нальчик «?.£>» 2015 года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике в лице Таова Пшикана Кесовича на основании 
Закона Кабардино-Балкарской Республики « Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике» от 
17 апреля 2013 года № 38-P3, с одной стороны и Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Кабардино-Балкарской 
Республики (АККОР КБР) в лице Президента АККОР КБР Кардангушева 
Казбека Хадисовича, на основании Устава АККОР КБР от 5 февраля 2014 
года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, исходя из 
представленных им правовых и организационных ресурсов для 
осуществления согласованных мер, направленных на защиту и соблюдение 
прав предпринимателей сельскохозяйственного производства, контроль за 
соблюдением прав и законных интересов субъектов малого 
предпринимательства в сфере аграрного сектора ( КФХ, ИП ГКФХ, СКПК, 
СПоК и других форм хозяйствования органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, подписали настоящее Соглашение о 
нижеследующем:
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I.  Общие Положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы 
взаимодействия Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов Кабардино -  Балкарской 
Республики ( далее по тексту АККОР КБР) и Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Кабардино -  Балкарской 
Республике ( далее по тексту Уполномоченный).

1.2. Целями взаимодействия Сторон являются:

1.2.1. Оказание содействия, в рамках компетенции Сторон,
соблюдению прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в сфере малых форм
хозяйствования на территории Кабардино-Балкарской Республики;

1.2.1. Восстановление нарушенных прав субъектов малых форм 
хозяйствования на селе на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

1.2.2. Улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике и повышение объема инвестиций в сфере аграрного 
сектора экономики;

1.2.3. Содействие развитию сельскохозяйственного
предпринимательства, кооперации, агропромышленной 
интеграции, заготовительно -  сбытовых структур, розничной 
торговой сети, малых перерабатывающих предприятий в 
сельских поселениях (минизаводов) по переработке мясо, 
молока, овощей, фруктов и т.д.;

1.2.4. Осуществление обмена информацией по вопросам, входящим в 
компетенцию Сторон, связанным с нарушением прав субъектов 
предпринимательской деятельности в сфере малых форм 
хозяйствования на селе на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

1.2.5. Формирование и проведение совместной информационной 
политики в установленных сферах деятельности, круглых 
столов, конференций, обучающих семинаров и т. д.
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2. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет принципы взаимодействия 
Сторон по вопросам прав и законных интересов субъектов малых 
форм хозяйствования на селе в Кабардино-Балкарской 
Республике, предупреждения, выявления и устранения случаев их 
нарушений, использования имеющихся правовых, 
информационных, научных. Аналитических, методических и 
организационных ресурсов при планировании и реализации 
совместных мероприятии.

3. Формы взаимодействия Сторон

3.1. Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 
Соглашением.

3.2. В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по 
защите прав и интересов субъектов малого 
предпринимательство на селе Стороны используют следующие 
формы взаимодействия:

3.2.1.Обмен информацией о выявленных нарушениях прав субъектов 
малого предпринимательства на селе (КФХ, ИП ГКФХ, СКПК, СПоК 
и других форм хозяйствования), а также мерах, принятых в целях их 
восстановления;

3.2.2. Рассмотрение на совместных совещаниях возникающих 
вопросов и результатов по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, созданию благоприятного 
инвестиционного климата, развитию сельскохозяйственного 
предпринимательства и кооперации на селе в КБР и предоставлению 
государственной финансовой поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности в области сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышленности;
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3.2.3. Обмен информационно - справочными и методическими 
материалами, по вопросам, представляющим взаимный интерес;

3.2.4. Сотрудничество по вопросам участия в совершенствовании 
законодательства Российской Федерации, законодательства

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных правовых актов, 
положения которых направлены на установление, соблюдение и 
реализацию прав, гарантий прав субъектов предпринимательской 
деятельности малых форм хозяйствования на селе;

3.2.5. Обращение в средства массовой информации с заявлениями о 
принятых мерах по защите прав предпринимателей малых форм 
хозяйствования на селе и информацией о совместной деятельности в 
рамках настоящего Соглашения;

3.2.6. Участие в научно -  практических конференциях, семинарах и 
иных мероприятиях по вопросам реализации и защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности и развитию 
предпринимательства на селе;

3.2.7. Совместное проведение информационной политики среди 
бизнес - сообщества и населения по вопросам защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности малых форм хозяйствования на 
селе в Кабардино-Балкарской Республике;

3.2.8. Сотрудничество в области правового просвещения субъектов 
предпринимательской деятельности, по вопросам принадлежащих им 
прав, способов их защиты;

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию 
Сторон могут быть использованы другие, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации формы взаимодействия по 
вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности малых форм хозяйствования на 
селе.
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4. Порядок разрешения споров между Сторонами

4.1. Исполнение положений настоящего Соглашения осуществляется 
Сторонами исключительно на основе добровольности, единственной 
мерой защиты от его неисполнения или ненадлежащего исполнения 
является возможное инициативное расторжение в одностороннем 
порядке.

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с 
настоящим Соглашением, разрешаются путем проведения 
консультаций и переговоров между сторонами.

5. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и заключается на неопределенный 
срок.

5.2. В случае, если одна из сторон письменно уведомляет другую 
Сторону о досрочном прекращении деятельности Соглашения, оно 
прекращает свое действие по истечению трех месяцев с даты 
получения уведомления о расторжении.

6. Прочие условия

6.1. Настоящее Соглашение не является основанием, для каких -  либо 
финансовых, имущественных или иных обязательств, претензий, 
ответственности, санкций.

6.2. В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной 
форме могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут
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являться его неотъемлемой частью с момента подписания обеими 
Сторонами.

6.5.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равнлто юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. Подписи Сторон

ж)

Уполномоченный
по защите прав 
предпринимателей 
в Кабардино-Балкарской 
Республики

Президент
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

сельхозкооперативов 
Кабардино-Балкарской

Кардангушев
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