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КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 августа 2014 года

№ 602-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения к

Соглашению

о

взаимодействии

между

Правительством Удмуртской Республики
и

Фондом

содействия

развитию

малых

форм предприятий в научно-технической
сфере

В целях содействия созданию благоприятных условий для развития
малых инновационных предприятий и реализации научно-инновационных
проектов,

направленных

на

развитие

научно-технического

потенциала

Удмуртской Республики:
Одобрить

1.

Соглашению
Республики

о
и

прилагаемый

проект

взаимодействии
федеральным

Дополнительного

между

Правительством

государственным

бюджетным

соглашения

к

Удмуртской
учреждением

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» от

16

июня

2011

года №

1-435/7

(далее

-

проект Дополнительного

соглашения).

Направить

2.
пункте

1

проект

настоящего

бюджетному

Дополнительного

распоряжения,

учреждению

«Фонд

соглашения,

федеральному

содействия

указанный

в

государственному

развитию

малых

форм

предприятий в научно-технической сфере».

3.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Исполняющий обязанности Предс|
Правительства Удмуртской РеспМйЙки

ге

-

В^Швельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

18 августа 2014

года № 602-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о взаимодействии между Правительством Удмуртской
Республики и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере от

16 июня 2011 года №1-435/7

г. Ижевск

2014 г.

«_»

Правительство
Удмуртской
Республики,
именуемое
в
дальнейшем
«Правительство», в лице исполняющего обязанности Председателя Правительства
Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича, действующего на

основании Закона Удмуртской Республики от 2 марта 2001 года № 6-РЗ «О
Правительстве Удмуртской Республики», с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» (далее - Фонд содействия), в лице
генерального директора Полякова Сергея Геннадьевича, действующего на основании

Устава, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июля 2012 г. N 680, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в
целях взаимодействия Сторон в решении задач, связанных с поддержкой и развитием

научно-технической
Республики,

и инновационной

действуя

Дополнительное

в

пределах

соглашение

к

деятельности

своей

на территории

компетенции,

Соглашению

о

заключили

1.

-

настоящее

взаимодействии

Правительством Удмуртской Республики и Фондом содействия от
№1-435/7 (далее

Удмуртской
между

16 июня 2011

года

Соглашение) о нижеследующем:

Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«- совместно решают организационно-технические вопросы

по

созданию

постоянного представительства Фонда содействия в Удмуртской Республике на базе
Общества

с

ограниченной

ответственностью

Научно-Технический

центр

«ТехПром».».

1.2. Абзац третий

«-

пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
со стороны Удмуртской Республики Министерство образования

и науки

Удмуртской Республики и Общество с ограниченной ответственностью НаучноТехнический центр «ТехПром».».

2.

Настоящее

имеющих

равную

Дополнительное

юридическую

соглашение

силу:

по

составлено

одному

для

в

двух

Фонда

экземплярах,

содействия

и

Правительства Удмуртской Республики.

3. Настоящее

Дополнительное

соглашение

является

неотъемлемой

частью

Соглашения от 16 июня 2011 года № 1-435/7.

4.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с

01

октября

года и действует до момента его расторжения.

Генеральный
федерального

бюджетного

директор
государственного

учреждения

«Фонд

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства

Удмуртской Республики

содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере»

В.А. Савельев

С.Г. Поляков

М.П.

М.П.

2014

