ПРАВИТЕЛЬСТВО

/

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\

КИВАЛТЭТ

^Ojjy

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

октября

2014

года

№ 808-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о взаимодействии
при

реализации

мероприятий

по

обеспечению надежного электроснабжения
и созданию условий для технологического
присоединения

к

отечественных

электрическим

предприятий

промышленности

и

сельскохозяйственной

сетям

пищевой

производителей

продукции

на

территории Удмуртской Республики

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о взаимодействии при

реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и
созданию условий для технологического присоединения к электрическим
сетям

отечественных

производителей

предприятий

пищевой

сельскохозяйственной

промышленности

продукции

на

и

территории

Удмуртской Республики.

2.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

распоряжения,

открытому

акционерному

обществу

Удмуртской РеспублйЙй^В!^К^£льев

во

настоящего

«Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Председатель Правите

1

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

27 октября 2014 года №

808-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии при реализации мероприятий по обеспечению надежного
электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к

электрическим сетям отечественных предприятий пищевой промышленности и

производителей сельскохозяйственной продукции на территории Удмуртской
Республики

г. Ижевск

«

Правительство
«Правительство», в

»

2014

Удмуртской
Республики,
именуемое
в
лице Председателя Савельева Виктора

действующего на основании Закона Удмуртской Республики от

дальнейшем
Алексеевича,

2 марта 2001

года

№ 6-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики», с одной стороны,
открытое

акционерное

общество

«Межрегиональная

распределительная

сетевая компания Центра и Приволжья», именуемое в дальнейшем ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»,

в лице заместителя

генерального

директора

-

директора

филиала «Удмуртэнерго» Малышева Андрея Александровича, действующего на

основании доверенности от 5 декабря 2013 года, с другой стороны,
далее именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет

Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон,
направленное
на
поддержку
отечественных
предприятий
пищевой
промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции (далее предприятия
и
сельхозтоваропроизводители)
в
целях
обеспечения
их
энергетической безопасности, надежного электроснабжения и доступности

энергетической инфраструктуры на территории Удмуртской Республики.

2. Направления

2.1. Приоритетными

взаимодействия

направлениями взаимодействия Сторон являются:

создание
благоприятных
условий
для
развития
предприятий
и
сельхозтоваропроизводителей
и
электросетевого
комплекса
Удмуртской
Республики;

обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения предприятий и

сельхозтоваропроизводителей,

обеспечение

совместной

реализации

проектов

электросетевого

строительства

для

технологического

присоединения

энергопринимающих устройств предприятий и сельхозтоваропроизводителей.

2.2.

Взаимодействие Сторон строится на принципах равенства и партнерства.

Настоящее Соглашение не ограничивает права Сторон по их взаимодействию с

третьими лицами, не ограничивает конкуренцию и не нарушает требований
антимонопольного законодательства. Сотрудничество осуществляется в рамках
законодательства Российской Федерации.

3. Намерения

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»:

обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение предприятий и
сельхозтоваропроизводителей;

принимает электрические сети предприятий и сельхозтоваропроизводителей
на

техническое

договорами,

обслуживание

заключаемыми

на

между

условиях,

устанавливаемых

ОАО «МРСК

Центра

и

отдельными

Приволжья»

и

предприятиями и сельхозтоваропроизводителями;

при

заключении

энергопринимающих

договоров

устройств

технологического

предприятий

и

присоединения

сельхозтоваропроизводителей

предусматривает в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации возможность предоставления рассрочки платежа за технологическое

присоединение сроком до
при

3 (трёх) лет;

осуществлении

мероприятий

по

технологическому

присоединению

энергопринимающих устройств предприятий и сельхозтоваропроизводителей к
электрическим

сетям

ОАО

«МРСК

Центра

и

Приволжья»

предусматривает

возможность минимизации платы за технологическое присоединение, в том числе

за счет оптимизации технических решений;
принимает

присоединения

возможные

меры

по

сокращению

энергопринимающих

сроков

устройств

технологического

предприятий

и

сельхозтоваропроизводителей.

4.

4.1.

Правительство

в

Намерения Правительства
соответствии

с

действующим

законодательством

Российской Федерации и в пределах своих полномочий:
создает условия для поддержки предприятий и сельхозтоваропроизводителей

в области обеспечения их надежным, безопасным энергоснабжением и доступной
энергетической инфраструктурой на территории Удмуртской Республики;
выступает организатором разработки и совершенствования государственных

программ

Удмуртской

Республики

в

области

повышения

энергетической

эффективности;

обеспечивает разработку мер государственной поддержки инвестиционных

проектов,

связанных

с

энергоснабжением

предприятий

и

сельхозтоваропроизводителей.

4.2.

Правительство

непосредственно

или

участвует

через

Удмуртской Республики.

в

реализации

уполномоченные

органы

настоящего

Соглашения

исполнительной

власти

5.

5.1.

Совместные намерения

Стороны намереваются осуществлять взаимодействие по следующим

направлениям:

оказание

взаимопомощи при

аварийных и

чрезвычайных

ситуациях на

объектах электросетевого хозяйства, расположенных на территории Удмуртской
Республики;
обеспечение проектов электросетевого строительства для технологического

присоединения

энергопринимающих

сельхозтоваропроизводителей

устройств

источниками

предприятий

финансирования

на

и

условиях,

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики;
организации (при необходимости) совместных рабочих групп по вопросам

развития электроэнергетики Удмуртской Республики для обеспечения надежного

электроснабжения

и

доступности

энергетической

инфраструктуры

для

предприятий и сельхозтоваропроизводителей.

В
внутренними

случае, если законодательством Российской Федерации и/или
документами Стороны для совершения какого-либо действия,

5.2.

предусмотренного

настоящим Соглашением,

требуется проведение специальных

процедур, в том числе, заключение договора, получение одобрения Правления
Совета Директоров или Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и

Приволжья»,

согласование

с органами власти,

Стороны обязуются

соблюдать

установленные требования и процедуры.

6.
6.1.

Срок действия и порядок пересмотра Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действуетдо 2020 года.
6.2. Настоящее соглашение может

быть

продлено путем

заключения

дополнительных соглашений к нему.

6.3.
рамочным

Настоящее
или

Соглашение

любым

иным

не

является

договором.

Ни

офертой,
одна

из

предварительным,

Сторон

настоящего

Соглашения не вправе давать обязательные для исполнения указания другой
Стороне.

6.4.

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Соглашение

осуществляется по взаимному согласию сторон.

6.5.

Настоящее Соглашение составлено в

двух

экземплярах, имеющих

одинаковуююридическуюсилу, по одному для каждой Стороны.
6.6. Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения,

письменно уведомив другую Сторону не менее чем за

30

календарных дней до

предполагаемой даты расторжения.

7.

Подписи Сторон:

Правительство Удмуртской Республики

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Председатель Правительства

Заместитель генерального директора

Удмуртской Республики

директор филиала «Удмуртэнерго»

В.А. Савельев

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

А.А. Малышев

