
€оглапшение
0 со'1'рудничестве меж(ду {епартаментом природнь[х ресурсов и

несь!рьевого сектора экономики )(антьп-Р[ансийского автономного
округа _ [Фгрьп и 1поменским областнь|м сою3ом

севернь|х потребительских обществ

г. !антьт-Р1ансийск ^2,

{епартамент природнь{х ресурсов и несь1рьевого сектора экономики
{антьт-&1ансийского автономного округа - }Фгрьт, именуемьтй в дальнейтпем
к!епартамент))' в лице директора {епартамента природнь1х ресурсов и

несь!рьевого сектора экономики !анть:-\4ансийского автономного округа _

[Фгрьл |[.:та'гогтова Бвгегтия |{етровииа, действутощего на основании
постанов]|еъ|ия [убернатора )(антьт-йансийского автономного округа
}Фгрьт от 6 сентября 2010 года |76 <о [епартаменте природнь1х ресурсов и

несь1рьевого сектора экономики )(антьт - 1\:1ансийского автономного округа -

}Фгрьт, с одной сторонь1' и 1гоменский областной со}о3 севернь1х

по'греби'гельских обшдест'в (далее Фблсеверпотребсогоз), в лице

предоедате.]1я €овета ||1астина Балерия Авановина, действутощего на

основании }става, утвер)кденного постановлением 81 общего собрания

г{редставителей потребительских обществ от 16 апреля 2014 года, с другой
сторо]{ьт, вместе именуемьте <€торонь]) закл[очили настоящее €огла1шение

(далсе * €оглатгтение) о ни)кеследугощем.

1. 11редмет €огла!шения
|[редметом €огла1пения являет с я долгосрочное сотрудничеств о €торон

в целях обеспечения сельского населения !антьт-\{ансийского автономного

окру1'а -'10грьт социал1 1'1о зг1ачимь1ми продово.]1ьственнь1ми товарами первой

не"обходимости, непродовольственнь1ми товарами необходимого

ассортимента и надле)кащего качества на территориях деятельности
потребительской кооперации, ре1пения социальнь1х задач автономного

округа, содействия занятости насел ения'

2. Фбязательства €торон
2.|. 9блсеверпотребсотоз принимает обязательства обеспечить:

2.|.|. Развитие торговой деятельности в целях удовлетворения



отраслей экономики в произведенной продукции' доступность товаров для
сельского населения' формирование конкурентной средь1' поддер)кку

российских производителей товаров'
2.|'2. 1'1азтичие ассортимента социально значимь1х продовольственнь1х

товаров первой необходимости' непродовольственнь1х товаров для торговь1х
точек потребительской кооперации, вкл}очая малонаселеннь1е пункть1' не
име}ощие стационарной торговой сети.

2.\.3. [е.:тьскохозяйственнь1х товаропроизводителей автономного
округа кормами д[\я сельскохозяйственньтх )кивотнь1х' улобрениями,
инвентарем, оборудованием и расходнь1ми материалами.

2.|.4. Развитие кооперативнь1х торговь1х сетей, онаб:;кая их продукцией
собственного производства.

2.1.5. 3акупку у граждан и |оридических лиц сельскохозяйственнь1х
т1родукции |4 сь1рья, изделий и продукции лич11ь1х подсобньтх хозяйств и
промь1слов) дикорастущих плодов, ягод и грибов,
лекарственно-технического сь1рья с последутощей их переработкой и

реализацией.
2.1.6' |{отребности сельского населения в хлебе и хлебобулочнь1х

изде.]!иях с организацией пос'гоянного мониторинга по удовлетворени}о
спроса населения.

2.|.7. €охранение име}ощихся и создание дополнительнь1х рабоних
мест' в том числе для представителей кореннь1х малочисленнь1х народов

€евера, |1а действу:ощих и вновь создаваемь1х охотничье-промь1словь1х

базах, заготпу|{ктах, факториях, развитие народнь1х промь1слов.

2.|.8. Развитие в сельских поселениях сферьт бьттовьтх услуг.
2.|.9. Ёаправление средств от предоставленнь1х кооперативнь1м

организациям и предприятиям льгот на содержание убьттоннь1х торговь1х

точек и х:тебопекарен в отда.]1еннь|х малонаселеннь1х пунктах,ъ|а пополнение

собственнь:х оборотнь|х средств' закупч сельскохозяйственной продукции и
сь1рья' их переработку.

2.|.|0' Развитие материально-технической базьт потребкооперации за

счет исполь3ования собственнь1х' заемнь1х и других внебтоджетнь1х

финагтсовь|х источников.

2.| '| 1. 11ривллечение на в3аимовь1годной договорной основе заемнь1х

средств пайщиков и других лиц для осуществления торговой,

заготовительной и производственной деятельности на территории !,антьт-

1!1ансийского автономного округа - }Фгрьт (далее так)ке _ автономньтй округ).
2.|.|2. }частвовать в реализации мероприятий государственнь1х

про[рамм )(ат:тьт-\{ансийского автономного округа - 19грьт нашравленнь1х на



разви'гие ор1'анизаций потребительской кооперации, как субъектов малого
и средне]'о предпринимательства.

2.2. {епартамент природнь1х ресурсов и несь!рьевого сектора
экономики )(антьт-\{ансийского автономного округа 1@грьт (далее

!епартамент) шринимает на себя следу}ощие обязательства:
2'2.|. Фказь1вать содействие и поддер}(ку организациям

Фблсеверпотребсогоза, явля1ощимся субъектами ма.]1ого и среднего
шредпринимательства, отвеча}ощих требованиям государственной
г{рограммь1 )(антьт-йансийского автономного округа }Фгрьт <<Развитие

агропрош{ь|1шленного комплекса и рь]нков сельскохозяйственной продукции'
с!,{рья и |1родовольствия в !антьт-\4ансийском автономном округе - }9гре в

20|4-2020 годах)), утвержденной постановлением |{равительства )(антьт-
йансийского автономного округа - 1Фгрьт от 9 октября 20\з года ]\ч 420-п.

2'2.2. |{ривлекать предприятия и организации потребительской
кооперации к участию в окрух(нь1х, ме)крегиона'1ьнь1х мероприятиях
(вьтстатзках, ярмарках) с цельго развития конкуренции и продвижения
г1роизводимой продукции, товаров и услуг на пощебительском рь1нке.

2.2.з. Рассматривать на совещаниях, проводимь1х {епартаментом с
главами местного самоуправления муницип€ш1ьнь1х образований автономного
округа, вопрось! деятель}{ости потребительской кооперации.

2.2'4. 0т<азт,твать потребительской коог{ерации автономного округа
всестороннее содействие для улуч1пения обслу;кива|1ия населения по

указаннь1м наг!равлениям деятельности в соответствии с действугощим
законодательством, учить1вая соци€}льну}о ориентаци1о кооперативнь1х
предприя тий и организаций'

2.2'5. 11ринимать участие в обсу;кдениях вопросов государственной
поддержки потребительской кооперации' предлох{еннь1х

Фблсеверпотребсо}озом' в рамках государственнь1х прощамм {антьт*

Р1ансийского автономного округа _ }Фгрь1' исполнителем которь1х является

!епартамент.
2'2'6. Фказьлвать содействие Фблсеверпотребсотозу шо участи1о в

мероприятиях государственнь1х программ )(антьт-\:{ансийского автономного
округа - }Фгрьт, направленнь1х на развитие сельских территорий,
исполнителем которь1х является {епартамент.

3. [1роние условия согла!шения
3.1. €тороньт обеспечива}от соблтодение конфиденциальности

сведений, которь1е стали известнь1 в процесое совместной деятельности.
3.2. €огла1пение вступает в силу с 1 январ я 2016 года и действует до 3 1



декабря 2018 года.

3.3.Азменения в €оглатшение вносятся по согласовани}о €торон путем
оформления дополнительного согла1]]ения, явля!ощегося его неотъемлемой
часть}о.

3.4. €оглагшение мох{ет бьтть расторгнуто по инициативе лтобой из
€торон путем письменного уведомления другой €тороньт не по3днее' чем 3а

один месяц до его расторх{ения.
3.5. Ёеотъемлемой частьго €оглатшения является прилагаемьтй к нему

г1еречень орга1{изаций, входящих в Фблсеверпощебсо}о3.
3.6. €огла1шение составлено в двух эк3емплярах, име}ощих одинакову}о

!оридическу}о силу) по одному эк3емпляру для ках{дой €тороньт.

з.7 . 1{опии €оглатпения направля}отся .(епартаментом в

муниципальнь1е районьт !,антьт-йансийского автономного округа - }Фгрьт,

Фблсеверпотребсо}о3ом в кооперативнь1е организации входящие в его
соотав.

4. [1одписи €торон

[1редседатель €овета [иректор !епартамента
Фблсеверпотребсотоза

2015 года

[{латонов

20|5 года

. )' ]:|,-' \1



|{рилоя<ение
к €оглатпени}о о сотрудничестве ме)кду
!епартаментом природнь1х ресурсов
и несь1рьевого сектора экономики
[антьт-\:1ансийского автономного округа -
}Фгрьт и 1томенским областньтм со}озом
севернь1х потребительских обществ

|[еренень
0 р г'а н и за \\у|й, входя щ их в 0бл север потребсо гоз

1. |{отребительское общество <<1{азьтмский рьтбкооп>.
2. |{отребительское общество <<|{олноватский рьтбкооп>.
3. Фктябрьское потребительское общество.
4. |[отреби'гельское общество <1Фгорский хлеб>.

5 . |1о'греби'ге]1 ьское общество <Русскинское)).

6. [{отребительский кооператив {антьт-йансийское городское
потребительокое общество.
1 . [яминское сельское потребительское общество.
8. |{отребительское общес'гво <Ёахр ачи>>'

9' 11о'гребительс кое об ш{ество < €ось винский рьтбкооп>.
10. <€ьттоминское сельское потребительское общество>'

1 1 . €ургутское территориальное потребительское общество.
1 2. кБьтсокомь1совское сельское потребительское общество>.

13. |-{отребительское общес'гво <\{ир здоровья)).

14. |{отребительское общество <!гутское)).
1 5. Ё1ялинское потребительское общество.

1 6. |1отребительское общество <€еверная кооперация).
17. €ургутское потребительское общество <}Фгракооппищеторг).
1 8' 3ападно-€ибирское потребительское общеотво.

19.[{о'гребителтьский кооператив кБерезовское поселковое потребительское

общество>>.

20. 1_{ингалинское потребительское общество.

2 1. Р1ало-Атльтмское потребительское общество.

22. 111еркальское глотребите.11ьское общество'

23 . (' амар0вс 1(ое районное потребительское общество.

24 . [\отр еб ительское обще ство <<-|[око сово).
25. Федоровское потребительское общество.



26. |7редлриятие потребительской кооперации <Березовский ме>крайонньтй
оо!оз потребительских обществ>.
27. (ургутский районньтй сотоз потребительских обществ
(межрайпотребсогоз).

28. Белоярский районньтй сотоз потребительских обществ.

||редседатель €овета
Фблсеверпотребсотоза

!иректор .{епартамента

|+- |( ( н'7'-а;-)\
}\ -Ёес|']'),_ ]. 

' Б.14. [[1астин
./э
'у

2015 года

Б.|{.|1латонов

20|5 года


