СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой
области и Некоммерческой организации «Ассоциация производителей
сельскохозяйственной продукции Липецкой области»

г. Липецк

«12» апреля 2018 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области (далее Липецкое У ФАС России) в лице руководителя Поткиной Ирины Владимировны,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Некоммерческая организация
«Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой области»
(далее - Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Липецкой области) в лице
председателя Совета директоров Уваркиной Евгении Юрьевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является создание основ для
сотрудничества между Сторонами, направленного на развитие конкуренции на аграрном
рынке Липецкой области, повышение эффективности его функционирования, улучшение
предпринимательского климата и достижение устойчивого качественного и
количественного экономического роста в регионе.
1.2. Стороны при организации взаимодействия руководствуются следующими
принципами:
- строгое соблюдение законодательства, предоставление достоверной и актуальной
информации, своевременность представляемой информации;
- обязательность
и безупречность
исполнения достигнутых
Сторонами
договоренностей;
- обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации.
2. Направления и формы взаимодействия

2.1
Стороны в пределах установленной компетенции и предоставленных
полномочий осуществляют взаимодействие и координацию в целях, указанных в
пункте 1.1. настоящего Соглашения, по следующим основным направлениям:
- защита прав и законных интересов предпринимательства, в том числе
посредством разработки и реализации мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений антимонопольного законодательства,
- развитие малого и среднего предпринимательства,
- разработка и применение наилучших практик контроля и предупреждения
нарушений антимонопольного законодательства,
- сотрудничество в иных направлениях, обеспечивающих достижение целей,
установленных настоящим Соглашением
2.2. В рамках осуществления сотрудничества по направлениям, указанным в пункте
2.1, Стороны:
- организуют обмен информации по вопросам, связанным с реализацией
настоящего Соглашения,
- проводят совместные совещания, конференции, семинары, «круглые столы»,
рабочие встречи с участием заинтересованных органов государственной власти и
предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области для выработки единого

понимания правовых норм, формирования общего верного подхода к преодолению
проблем правоприменения в области антимонопольного регулирования,
проводят
информационно-консультативную
работу
о
действующих
законодательных нормах, изменениях, связанных с контрольно-надзорной деятельностью
Липецкого УФАС России,
- привлекают представителей Сторон к участию в мероприятиях, организуемых
сторонами, и представляющими взаимный интерес,
- взаимодействуют по вопросам подготовки предложений по дополнению
действующего законодательства или по разработке и согласованию проектов правовых и
иных актов по направлениям, определенным настоящим Соглашением.
Участие Сторон в настоящем Соглашении может осуществляться и по иным
согласованным формам взаимодействия.
3. Заключительные положения

3.1.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его подписания.
3.2
Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в виде
дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с
момента их подписания.
3.3.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе
любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем
за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Соглашения.
3.4 Стороны обязуются использовать информацию, полученную в рамках
реализации данного Соглашения, исключительно в целях, предусмотренных настоящим
Соглашением.
3.5 Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего
Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем
консультаций.
3.6 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4. Реквизиты и подписи Сторон

Руководитель
Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Липецкой области
398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1
тел.: 8 (4742) 27-14-82
ф ак с^ ^ Т ^ ^ Ц 14-82

Председатель Совета директоров
Некоммерческой организации
«Ассоциация производителей
сельскохозяйственной продукции
Липецкой области»
398055, г. Липецк, ул. Московская,
83
тел.: 8 (4742) 30-74-22
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