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о сотруд}т!'чес'гв9 и взаимодейот'вит': м0жду Фткршть:м акцион0р|1ь|м

обт.т{еств оп{ (м0 ор9г]{0}1торг)) и

0гкрьттоо а1(ц1{онер]{ое об1це0тв0 (мооре}'!|онторп) (оАо <<йосрог*1онторг))),

име}1уе]!1о0 в дал1)1]9йшЁм кФбщеотво> в л}1це генера}!ьного дврек1'ора
т1уйкиня Алетссея Атдатольов]{ча' действуощего на о0нова:дии }става о од::ой

отор01{ь1 и

с другой сторонь)' сов}.{ес'г}1о имепуемь1е кЁторо].!ь|)), за](л}очили нао'гоящее

[оглашо:*ие о ни)(еследу|оцем:

1. |{редп:ет[ог.пдгшен!тя

|1роАп:отом наст0ящег0 6оглаше::ия я11.ляется совмес11]ая дея']'0ль11ость

[торот:, направленная на р0ал]{3аци|о прое!(та п0 создан]{}о

г1гропродово]тьственного клаотера в городе йоокве.

!]елям;т },| задачаь{и наотоящего соглашения являютоя:

2.1, ' 9крепление рь1но11ньтх от]{ошений' разв!11'ио к0нкуро!!1(}{и }1

продпр1{гтим[1тель0кой средьт, (:орп::трованио условий реж1'|ма

макси ]\'ального благоприятствова]]!1я оте({оотве]]]-!]:1]|1

то варо)1р ои 3 вод1{то.] тя}1 ;

2'2. Разработка |11 реа]т1'1зация оовмеот!{ьг( пла}{о]з и прогря[1м по

продв1,1жен}'|'}о }1р0д/кци}! ['3 рРгио|]ов Роооийот<ой федераг1ин :1п

т;ощебительок:ай рь]!1ок города йооквь:;

2,3, 3аключение долго0рочнь1х договоров с реги0]'|а!11и Росота:]ской

Фо]]ер;тци!.1 по поо']'авке, хране1] и1о }1 рФпли3ации оельхоз проду!(ц!1и,

и н в0отиц1.1о}1но е у \| а оти 9 в р вбшге 99л ьхозпредп ри ятий;

2'4,/[иквидац:тя].'зл}|шн}]хпооредн9че0ких3в9ньев'со3дан]'{9]{овь1х
т0ваРопров0дяцих путей ;

2.5' Формирова1{}!9 уоловий для Ё}1}1)1(ения уровня оп1|овь!к и роз}]ич!]ь1х

{ё$, пр9дотвращение ц9]]0п|'х (воплеоков) !{а товарь1 перв0}"1

!те0бход}{п1о0ти;

2'6, Фоу:::,оетв.г!е}1!{е масои})ованнь]к ',го|1ар1']ь!х пое'г1!вок' координа]д1{я

товар}1ой п ол}1т11к!4 ;

2,7, (оздантае г]р}']1ц!4пиально но:зой охемьт пооз'авки, хР&нения }1

р0ал1'1з&ц1{и 1|родоводьотвеннь1х 'г0вар0в, тор}твс)_закупоннот!

д0я1'оль}1ооти;
2,8' ,{ттспо:'неризац1.я товарнь|х лото1(ов! реализация проду](1[ии в

ре)1(име {: :;.:о нер снот-": т',т бттрэк о во ::: тор г0вл и ;
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2,9. Ёаоьтщен:+е потреби1'ельс|(0го рь]||ка города
ассорти м е|.!том пРоА}к 1ди и л о ,'{ооц пнь|м цсна|\{
к{}че0тв8;

2.]0' Фрганизация
нал0г0вого
ветеринарнь|х

торгового процеоса стр0го в рап{ках действующет'оу1 }\!ифвц}10нного з&конод8тельотвщ са]{итярн0_
!!орм }1 правид.

|'.]оч. 1| 2в\3 и4;ивР|"| Ри3

йосквь: шир0ки]\а

и г8ра|{тирова}}}|ого

ст0Ро[{
.).1.

з.]'1. ||р едс'в влять д91'ал ьн ую ин с]: ор м &цито о6 этвп ах 1)еал}1з8ц и и проек1а
по !о3/{[1].]ию &що)'!родов0льствен н о г\) кл дст9р а;

3.1'2, Фказьтвать содейо':'в}|е в пр0/{]] ижениир0гиона.,1ьттой продукци]{ на
пощсб:ттельском рь]нке города йоокв{:, вкд}о1|&'!

ги ональнь1е ярп': стркй' ярмарй
(вь]х0дного дня)) и т.д.

ког]0ч].!0м 9тапе реа]1изац!.1и проек?'а создання
афопРодов0)1ьотвенн0го клг{стера} ока3ать пра)(тичеоку]о помощь в
ро3ервирова|]}1и окладских ::лощадей| тоРговь}х }'ео1,,
]1р 0ду9матрт{з ая пр}1[1ен енис л ь |0т}шх тариф ов и став 0к;

3.1 .4. в поо'.1'о,{|]|{0м режим6 0казь]в{1ть коноа.,1т}{1]говь]0 у9луги п0
вопросам ]]()став](и и реали}а]\ии пРодукцни ::а лотреб}1.{,9льо1(о}1
рь]нке г0р0да йосквьт, организации :тутей лродажи, д1ет:ово;.{
1то,]1итико;

о6язуетоя:
Аоводи':'ь и:зформацию, предотавле1{щ!о Фб:цес.:'попс о ходе
реал1{3ации |1р0екта создания агр0пр0д0вольств0нного ют]дотера до
здинтерес ован нь|х |]редприят}т:! та организацгтй ;

Фкрзь:вать содет?отвие Фбщоству в по1'ске, подборо }1 пр}|влечении
пот9нц}{альн',}х учаотников комморвеокоЁт деятель1|ооти

з.2,3. |}редостпвить Фб:ц0ству детали3]{роваттт*ь:й перечень пре;1прият.ий и
организа:1:ай (прилагпетоя), 3аин1.ерооованнь]х в о0у!]1ествле|'ии
торговой д9ятельн0сти в ра\1 ках агропродовольо1'вен ||о го клаотера'

3.з. Фбщтте обязательстваЁ:'оро:з
з.з.1. ё цель:о коФрдина|дути дейотвтай, проводить.совп.'еот'|'ъ]е совещан]'я и

в:':ра6ать:вЁть едтднь:е формь: 11 л'0тодь] рпботьт;
3,з'2' Фрганг:зовь1вать сов}у!естнь10 ]'1еропр}!ят14я, вклто!}а'! /{вуст0рон1{!{е !{

}''ногосто1)01{!{1{е ко,]сультации' конференшии 14 е0]\.1и1{арь] с
пр]{вде1]ент',е}{ ]!ре/дставителей государственных ор1?т{ов' о1)га1]0в
местн0го са}{0упра]]лон['|я, общеотвеннь:х органлазаций, науки 

'\6изнеса;
3.з.3. Фсущес'т':злят:, о6мен игтформс*ц;.:сй, продставля:ощей вза:тмнь;:1

]'1нтерес, ]1о эко]|о]\{ичес1(]4]\{, прав0нь|ь'} социальнь]}{ вопрооа:\" а
т&кже' теку:тцей и леропекттдвнот1: инс]:ормацией о деятельнос].и
|торон;

3,з .4' Ф1:гат-лглзовь1вать и нформ аш]4 о}] ! |о-ре'(л ам]{у}о подд0ржку

'1,7 ,

3,2.1,

оо}ме оз'нь! х мерот'рн я'л'уай в ср 9дотв ах па а ссовой т.лнф орьгацт:из.
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1у. |1орядок }1срок дсйс,гвпя €оглвцлення

4'1. [1ри необходимости, по отдельнь}м |]аправл0нР|ям сотудни!10с1.ва,
предуомо1р0]{]|1'ь'' наотоящи},: €огла:пе1{ием' €'горонь: \4оцт
подпиоьтва')'ь опециальнь]е с0!"'!а|.}'|е[.|ия' отде'{ьнь|с д0говоРь].

законо;|&'|'ольством' 9цреде,'я}о]|{ие услов||'| у1 л])0цедурь1
взанмодейо'гв}!я, лорядок проведе1]}{я \4еропри'гтий и т.п.;

4,2. Аля оо}}ь1{эот]{о!"| п0дготовк]{ и ревди3&[1!'}{ меропр:+ятий,
_-_--'#РовФд!}1!+ь1х. з=99Ф+вет#гви}+}+аёт6ян{{м_ёонта:::еллиот*;€торо++ьй}Ф--

взаимному согласию ]\,'оцт оозддвать к0орд!.|1!ационнь]9 рабоннсэ
щуппь];

4'3. [{вотоящее [огла::те}{ие |{0 во3лагает 1-!а подпиоав]шио его с,г0Ронь1
какгтх-лттбо фн на нсовь:х обязвтельств;.

4,4. €тороньт обязую:'ся без в3аи]!1ного сошас}.1я |]е р&згла1ш81,ь
конфттденц'1альнь1е с|}0д0!{}|я, к0торь19 ст&ли []звеот1'ь] в процеос
оовмеотной /.'[оятельност]{' 3а иокл]оч91{11ем олу!1аов'

, ,Редусм01'реннь)х дойотву:ощим зак0но/{атольс'твом;
'- 4,5. Ёнотоящее-€овташе].|ижа'кдюч&ется-.1]а_{+е€}1ред9_ден#ы}ъРо}1-

воту1]а01"]] о}.1лу о п{оп{ент0 подписа]{ия 9го ёторонамт:;
4.6' /]с:пол::ег1ия }1 !.1зменон}] 1 к н€тото'|!це}.|у соглш::е]{Р1ю офорпсля:отоя в

]]иоьп10|'|11ой форп:о и дол?кнь1 бьт'т'ь г:одт|иоа]{ь1 упол1{омот'еннь]м}1 на
то предотг1в!1т9лями ёторон;

4,7 ' 1{астоящее [оглпшенгто птохсрт' бь:ть ра0т0рг'ну'го !]о взаим1]оп{.у
с0глао!11о 0торон, лнб0 в од1{оотороннем 11оРядке путем
письменног0 уве;{0}1ле]{}ш друго1"{ €торонь: }{е' менее чем за 30
(тридцдл'ь) дней лр0дполагае:ч:ой даты р&о1'ор)|(0|1ия настоящего
[оглашения;

4'8, 1'{астоя:цоо €оглаше]{ие оо0таы1ено в двР( экзе0|]]лярах, 14м91о1|ц1х

оди}!акову|о ]0р!{ди чео[(у}о сил},.

[ех:ерв.пьп: ьхй директ0р

А.А. т{уйкпт:
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