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Соглашение
о СОТРУ.1lИИ'1есrве между ПраВRтелЬСТJlОМ

Ханты-Мансийского автономиоr'о округа

-

Юrpы и

Тl()менс~вм областным союзом северных потребительс~их обществ

Правителъство Хаю'ы-МансиЙ'ского автономного округа - Югры
(далее - ПравитеЛЬСТБО автономного округа) в лице Губернатора Ханты

:Ма.нсиЙского

автономного

округа

Юrры

Комаровой

Натальи

Владимировны, действующей на основшии Устава (Основного закона)

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, лрпюrrого ,думой
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 26.04.1995 года Xg 4-0З J

С одной стороны и Тюменский областной СОЮ:J северных потребительских

обществ (далее

Шастина

ОблсевеРПO'I1'ебсоюз) в лице председатсЛJI Совета

-

Валерия

утвержденного

.ивановича,

дейетвующеrо

постановлением

65

В

дальнейшем

основании

Внеочередного

представителей потребительских обществ от
CТOPOHЫ~

на

именуемые

общего

Устава,

собрания

18.07.2000 года Н2 ], с другой

Стороны,

заключили

настоящее

Соrпашение о нижеследующем.

Предмет СОfлашения

1.
Предметом

Правительства

Согmtшения

автономного

является

округа

и

;:юлгосрочное

сотрудничесТВО

ОБJ1северnотреБсоюза

обеспечения населения Ханты-~fансийского автономного округа

социа.'lЬНО

значимыми

необходимости,
ассортимента

продовольственными

непродоnольственными

и

потребительской

наДJIежаlцеro

качес'Гва

товарами

товарами
на

целях

_.

IОгры

первой

необходимого

территрриях

кооперации, реurсния социальных

в

деятельности

задач

автономного

округа. содействия занятости населеlUfSl, развития кооперативной торroвой
сети.

2.
2.1,

Обязательства Об.ilсеверпотреОСОlOэа

Об.'tсеверпотребсоюз

принимает

на

себя

обязательства

обеспечить:

2.1.1.

разви:тие

потребностей
обеспечения

торговой

отраслей

деятельности

экономики

доступности

товаров

в

в

uелях

удовле-rворения

про изведенной

для

населения,

продукции,

формирования

конкурентной среды, помержки российских производителей товаров;

2,1.2.

наличие

ассортимента

социально

значимы!x

продовольственных товаров первой необходимости, непродовольственных

СТР1
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кооперации,

ВКЛIочая

малонасе_lенкые пункты' не имеющие стационарной торговой сети;

крестьянские

2.1.3.

и

фермерские

хозяйства

комбикормами.

сельскохозяйственным инвентарем;

развитие

2.1.4.

кооперативных

торговых

сетей!

снабжая

их

продукцией собственного производства;

2.1.~.

закупку у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных

продукции и сырья, изделий и продукции .1ИЧНЫ.х подсобных хозяйств и

ПРОМЫСЛО8,

дикорастущих

плодов,

ягод

и

грибов,

лекарственно

технического сырья с последующей их переработкой и реа.1иззциеЙ;

2.1.6. ,

потребности сельского насе.lеиия II хдебе :и хлебобулочных

и.зделиях с организацией постоянного мониторинга по удовлетворению
спроса населения;

сохранение имеющи:хся И создание дополнительных рабочих

2.1.7.

мест, з том числе для. представитеrJей :коренных малОЧИС.:Iен:ных народов

Севера. на существующих и вновь создаваемых охотничье-промысловых
базах. заготпунктах, факториях, развиваТ1it народные промыс.1Ы;
развитие в сельских поселениях сферы бытовых услуг;

2.1.8.

направление

2.1.9.

средств

от

предоставленных

кооперативным

организациям и предприятиям льгот на содержакие убыточных магазинов
и хлебопекарен в отдаленных малонаселенных пунктах, на поr.lOJlнение
собственных
оборотных
средств.
продукции и сырья, их переработку;

2.1.10.

закупку

сельскохозяйственНОЙ

развиmе материально"техничес,J\ОЙ базы потребкооперации

за счет использования собственных, заемных и других финансовых
источников;

2.1.11.
средств

.привлечение на взаимовыгодной ДОI'ОВОРНОЙ основе заемных

пайЩЮСО8

и

других

лиц

ДЛJl

осуществления

торго.вой,

заготовительной и производственной деятельности на территории Ханты

Мансийского автономного окр}та - Югры.

э.

3.1.

ОБЯ1ате..1ьетва ПраВIlтсльства автономного округа

Правитe.nьство

автономного

округа

принимает

на

себя

следующие обязате...1ьства:
оказывать

содействие

Облсеверпотребсоюза,

являющимся

предпринимательства,

в

3.1.1.

aMOHoMHoro

рамках

и

реализаuии

организациям

маJЮГО

и

целевой

среднеro

лрогра:1\fl\.fЫ

округа <<Развитие малого и среднего предпринимательства в

Ханты-Мансийском автономном округе
период до

поддержку

субъектами

2015

ГОДа»,

автономного округа от

утвержденной

-

IOгpe на

2011-2013

постановлением

9 октября 2010 года Ng 241-п;

годы и на

Правительства
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з

привлекатъ предприятия, И

3.1.2.

органи.эации

потребительской

кооперации к участию в окружных мерОl1рИЯТИЯХ (выставках, J1рмаркзх) с
целью развития конкуренции и продвижения производимой ПРОДУКЦИИ,

товаров и услуг на потребительском рынке;

рассматривать на совещаниях, про воДИМЫХ Правительсrвом

3 .1.3.

автономного округа с главами местного самоуправления муниципальных

образований. вопросы деятельности потребительской кооперации;
3.1.4.
осуществлять
возмещение
транспортных
расходов
предпрШlТИЯМ и организациям потребительской кооперации • .являющимея
учас11lиками размеще}{ия заказа на поставку товаров. выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке,

установленном

постановлением

автономного о:круга
утверждении

-

порядка

Правительства

Югры от

ноября

25

возмещения

Ханты-Маисийского
года Х!! 240-п «Об

2008

тp!UXCnOp1HЫX

расходов

по

ДОС1'аэже

товаров и переЧИЯ това,РСS, поставляемых децентрализованным способом,

дня возмещения расходов по доставке товаров на территории Ханты

Мансийского автоиомного округа

-

Югры с ограниченными сроками

завоза грузов»;

3.1.5.

ОJaLЗыовть потребительской :кооперации автономного округа

всестороннее

содействие

для

улучшения

оБСЛ)'живанШl

населения

110

указанным направлениям деятельности в соответствии с действующим
законодательством,

учитывал

социальную

ориентацию

кооперативных

предприятий и организаций.

3.2.
вправе

Правительство aвTOHOMHoro oKpyra в Р3Nжах. C80JIX полномочий

рекомендовать

органа.ч

местного

самоуnpаменWI

автономного

потребительской

кооперации

округа:

а)

з8.ю1ючa'Iь

соответствующие

с

организациями

соглашения,

направ:Jенные

на

активизацию

их

деятельности в области торговли. эагоrовок, ПРОИ380дства* сферы успуг,
обеспечения трудозанятости населения;

5)

предоставл.lТЬ

в

уст;mо:вле:н.ном

законодательством

порядке

лъrоты организациям и предприятиям потребительской' кооперации по
местным налогам.

4. Прочие УС.il0ВИИ ~оглашенИSI

4.1.

Стороны

обеспечивают

соблюдение

конфиденциanьности

сведений. которые стали ИЗRесiНЫ в процессе совместной деятельности.

4.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и

действует до 3 1 декабря 20 J5 года.
4.3. Изменения з настоящее Соглашение вносятся по согласованию
Сторон путем оформления дополнительною соглашения.

ОТ:ТСРГОВnЯ

НШЕР ТНЕФОЧА: 9209Э

4.4.
любой
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Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

из

Сторон,

о

чем

необходимо

письменно

уведомить другую

Сторону не позднее. чем за ОДИН месяц до его расторжения.

4.5.
его

К

Нас1'оящему

неотъемлемой

соглашению

частью

прилага.ется

Приложение,

и

является

содержащее

перечень

организаций, входящих в Облсеверпотребсоюз.
Настоящее

4.6.
имеюЩИХ

ОДИНЗКО:SУЮ

Соглашение
юридиqес:кую

составлено
силу,

по

в

двух

одному

экземпmrpах,

Эl<земmlЯРУ

ДЛЯ

каждой Стороны.

Подписи сторон
Председатель Совета
ОблсевеРI10требсоюза

r)J6epHaTOp
Ханты-Мансийского

,В.Комарова

.

:'

>."

I
!

'."\ "1

«(~

4"'/-z?

.Iy{~ 2012 года

>)._ _ _ _ _

2012 года

#41· #/-/-

JIifh- 1'5'"-/
',_.'

..j~~
/,i...

СТР4

HCt1EP

ОТ: ЕРГОВnЯ

ТЕrEФОНА;

СЕН.

92090

26 2012 12:16

5
rJРКJlожеl-lие
к СОГ.1ашснию

О сотрудничестве

меж:лу ПравИ'lСЛЬС'ПЮМ хантымI1нсийскогоo
аJТОIIомиоrD округа - Югры и
ТЮМСJlСICИМ областftыM С()Ю30М
(;t'асрньrx потребительсхих обществ

Перечень
оргаюазци~, р,хо.wIЩ1-1Х 8 ООл(;еseрпотреБСОI~3

1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩ,ЕСТВО (d(AЗЫМСКИЙ РЫБКООl1»
2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ;,ПОППОВАТСКИЙ РЫБКOQП»
З.

ОктяБРЬ(:J<ое п0тре6ИТФ.'1АСКОС общест!Ю

1.

Потребите..'IЫЖое общество (Русскижжом

9.

Потребtrreльское оt:iщесТ1lО .,t··Laxpa~H»

4. ПОТРЕ5ИТЕЛЬс.кОЕ'ОБЩЕСfВО <~ЮГОРСКИЙ ХЛЕБ"
6. ХАНТЫ.МАНСИЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
7. ЛЯМИНС"О(! се.']ьское ПQтребите.'~ЬСlюе общеС;'Г&1
8. ПOipеБИ'Те.1ЬСI\"НЙ kооrНlраТИВ ((Потребительское общестsо ЮГРЛnОТРЕБТОРГ);

10. Ло'rребктельское обществе «СООЪВИНС1П1Й рыбкоою;
11. «СЫТОМИНСRОС сеш)схое лотрсб.rre.n:ьское общестlЮ>.
12. Cypryroxoe террю:ори.альнос: ПО'!'рefiительское общество
1З. «BbIC01<OMblCOвcкoe се;ч.. ское rlOтребительокое общестзс»
14. ПОТРЕБНfЕЛЬСКОЕ 06ЩГ...ство «мир ЗДОРОВЬЯ»
15. П~битenьское общестао «'УГУТСI<ОС}>
16. НЯЛИНСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

17. Потребительское общеС1'I1() \(Северная koonepattHJI~~
18. Cypryrckoe потребительское общество \<ЮграКООnшtщftТОРП}

19. Заладно-Сибирскос: потрсБИТМЬСl(оt: общество
20. Потреб1fJ'eJ1ЬСКИЙ коопеРa'l'И8 (J)ерезсвса.-:ое поселковое потребительское общество»
21. ЦИНГАЛИнеКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
22. Мало-Атлым:ское потребительское общество
23. ШерQЛЬ(:кое пarребите.n:ьсю)с vGщеетао
24. САМАРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕ.6ИТEJlЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
25. Лотребите.I1ЬСКое общество «ЛОКОСОВОJ)

26.
27.

Федорорское потребнreлы:жое оощестео
Предприятие

потребительской

коопераuии

«Березовский

межра"ЙоН'Ный

союз

потребиreльских обществ»

28.

Сурryroкий раJ.10~НЫЙ союз потреби'ГО.'1Ь1ЖИК обшес-тв (межрМiI10~)

29, БЕЛОЯРСкИй РАЙОННЫЙ союз ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

,КомаРСВ8

"·'~fi:. t(1r!Aj2012 года

2012 iода

~----
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