ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬ КУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 февраля 2015

№ 101-р

года
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве

между Правительством Удмуртской Республики и

обществом с ограниченной ответственностью «ГПБ-Энергоэффекч

1. Одобрить
Правительством

прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Удмуртской

Республики

и

обществом

с

ограниченной

ответственностью «ГПБ-Энергоэффект».

2. Направить
распоряжения,

в

соглашение,

общество

с

указанное

в

ограниченной

пункте

1

настоящего

ответственностью

«ГПБ-

Энергоэффект».

3. Определить,

что уполномоченным органом государственной власти

Удмуртской Республики по реализации соглашения, указанного в пункте
настоящего

распоряжения,

коммунального

хозяйства

является

и

Министерство

государственного

энергетики,

регулирования

1

жилищно-

тарифов

Удмуртской Республики.

Председатель Правит^

Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

1филожение

к распоряжению 11рави1ельс!ва

Удмуркжой Республики
от

16

февраля

2015 i ода

.М'

101 -р

1IpOCKI

СОГЛАШЕНИЕ

о еофудничеетве между Правительством Удмуртской Республики и

обществом с ограниченной ответственностью «ГПЬ-Энер1 оэффекм»

от«

»

года

20

г. Ижевск

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в
«Правительство»,

в

лице

Председателя

дальнейшем

Правительства

Удмуртской

Республики Савельева Виктора Алексеевича, действующего на основании

Закона

Удмуртской Республики от

Правительстве

Удмуртской

ограниченной

дальнейшем

Республики»,

ответственностью

«Общество»,
«Стороны»,

энергосбережению
продвижения
заключили

6-РЗ

«О

и общество с

«ГПБ-Энергоэффект»,

целью

решения

повышению

инвестиционной
настоящее

№

именуемое

директора

в

Инкова Сергея

на основании Устава, с другой стороны, далее

с

и

года

2001

с одной стороны,

в лице Генерального

Викторовича, действующего
именуемые

марта

2

поставленных

энергетической

привлекательности

Соглашение

о

задач

по

эффективности,

Удмуртской Республики,

сотрудничестве,

далее

по

тексту

«Соглашение», о нижеследующем:

1. Предмет

1.1.
Сторон

Предметом

в

настоящего

области

инвестиционной

и

Соглашения

реализации

социальной

Соглашения

является

энергосберегающей,

политики

на

взаимодействие

экономической,

территории

Удмуртской

Республики, направленное на:

-

реализацию

Удмуртской

комплексов,

различных

Республики

в

проектов,

целях

водоканализационного

осуществляемых

модернизации

хозяйства

и

на

территории

теплоэнергетических

систем

освещения

муниципальных образований Удмуртской Республики;

- реализацию на территории Удмуртской Республики Федерального
закона от 23 ноября 2009 года \« 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении

энергетической

эффективности

и

о

внесении

изменений

в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- реализацию

Государственной программы Удмуртской Республики
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике

2

(2014 - 2020

годы)», утвержденной постановлением

Удмуртской Республики от

- обеспечение

7 ноября 2013

года №

Правительства

498;

организаций Удмуртской Республики широким спектром

высококачественных

услуг

в

области

энергосервиса

и

повышения

энергоэффективности.

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по решению

приоритетных

задач

на

территории

Удмуртской

Республики,

обеспечивающих мобилизацию материальных и интеллектуальных ресурсов,
в целях развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, а также по
участию

Сторон

в

программах

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики.

№
«О

1.2. В соответствии
135 - ФЗ «О защите
контрактной

обеспечения

с Федеральными законами от 26 июля 2006 года
конкуренции» и от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

государственных

и

муниципальных

нужд»

настоящее

Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Правительства с
другими

энергосервисными

деятельности

компаниями

энергосервисных

и не преследует

компаний

на

цели ограничения

территории

Удмуртской

Республики.

1.3. Соглашение

не налагает на Стороны каких-либо юридических и

финансовых обязательств друг перед другом. Во исполнение Соглашения
Стороны предпримут все необходимые юридические и фактические действия
для реализации намерений Соглашения.

1.4. Участие
приоритетным

по

каждой

из

отношению

Сторон

к

другим

в

Соглашении

аналогичным

не

является

соглашениям

и

не

ограничивает права Сторон на их участие в других соглашениях.

2.

2.1. Правительство

Обязательства Сторон

в

рамках

Соглашения

и

в

установленном

действующим законодательством порядке:

2.1.1. Рассматривает

поступающие

от

Общества

предложения

по

сотрудничеству на территории Удмуртской Республики.

2.1.2.

Рассматривает предложения Общества по продвижению на рынок

Удмуртской Республики высококачественных услуг в области энергосервиса
и энергоэффективности.

2.1.3. Разрабатывает

необходимые механизмы и условия по реализации

совместных проектов.

2.1.4. В

установленном

законодательством

порядке

рассматривает

возможность участия Общества в проектах и программах, реализуемых на

территории Удмуртской Республики.

2.1.5.

В

установленном

законодательством

порядке

рассматривает

возможность участия в разработке и реализации совместных программ и

проектов на территории Удмуртской Республики.
2.1.6. Предоставляет Обществу имеющуюся
информацию

о

состоянии

у

теплоэнергетического

Правительства
комплекса,

водоканализационного

хозяйства

и систем

освещения

Удмуртской

Республики, необходимую для оценки направлений деятельности Общества
на территории Удмуртской Республики.
Способствует привлечению

2.1.7.

заинтересованных

инвесторов для

реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической

эффективности.
В

2.1.8.

установленном

законодательством

порядке

рассматривает

возможность предоставления различных форм государственной поддержки
реализуемых во исполнение настоящего Соглашения проектов в порядке,
предусмотренном законодательством.

Содействует обеспечению возврата инвестиций, осуществляемых

2.1.9.
в

целях реализации проектов

энергетической

в

сфере

эффективности,

регулирования,

в

в

энергосбережения и

том

порядке,

числе

в

рамках

предусмотренном

повышения

тарифного

действующим

законодательством.

Рассматривает возможность внесения изменений в нормативные

2.1.10.
правовые

акты

регионального

теплоэнергетического

уровня,

комплекса,

способствующих

водоканализационного

развитию
хозяйства

Удмуртской Республики.

2.2.

Общество, в рамках Соглашения и в установленном действующим

законодательством порядке:

Разрабатывает

2.2.1.

и

реализует

стратегию

своего

развития

в

Удмуртской Республики в целях повышения экономического потенциала
региона.

Рассматривает возможность участия в

2.2.2.

реализации проектов в

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Удмуртской Республики.

2.2.3. Выражает
объемах

готовность реализовывать в согласованных Сторонами

программы

Федерального

закона

энергосбережении
внесении

и

и

проекты,

от
о

изменений

23

ноября

повышении
в

ориентированные

отдельные

2009

года

энергетической
законодательные

на

№

реализацию

261-ФЗ

«Об

эффективности
акты

и

о

Российской

Федерации».

2.2.4.

Содействует

формированию

положительного

имиджа

и

инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики в контактах с
представителями российских и иностранных деловых кругов.

2.2.5.

В

установленном

законодательством

порядке

обеспечит

заключение партнерского соглашения с организацией, учредителем которой
является Правительство, созданной в целях развития региональной политики
в области энергоэффективности и обеспечения рационального использования
средств,

выделяемых

на энергосберегающие

мероприятия

на территории

Удмуртской Республики.

2.3.

Все

положения

Соглашения

могут

реализовываться

через

структурные подразделенияОбщества.
2.4. В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны
выражают

намерение

определить

реализации в первоочередном

порядке.

пилотные

проекты,

подлежащие

Формы и принципы организации сотрудничества

3.

3.1.

Стороны устанавливают, что основным принципом организации их

совместной деятельности является полная самостоятельность Сторон при
осуществлении

деятельности,

связанной

с

реализацией

настоящего

Соглашения.

3.2. Реализация

конкретных

программ

(проектов)

по

предмету

Соглашения осуществляется на основании отдельных гражданско-правовых

договоров при условии соблюдения законодательства Российской Федерации
и законодательством Удмуртской Республики.

3.3. При
документы

решении конкретных задач Стороны оформляют необходимые

(протоколы,

определяющие

договоры,

мероприятия

и

соглашения,

сроки,

планы-графики

необходимые

и

т.д.),

для

достижения

Соглашения

Стороны

поставленных целей.

3.4. При

реализации

руководствуются

положений

требованиями законодательства

Российской Федерации и

законодательством Удмуртской Республики.

4.

4.1. В

Порядок разрешения споров

случае возникновения споров между Сторонами при исполнении

или расторжении Соглашения Стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров.

4.2. В
переговоров

случае
они

невозможности
подлежат

разрешения

рассмотрению

разногласий
в

путем

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

5.
5.1.

Прочие условия

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторонами и считается заключеннымна неопределенныйсрок.

5.2. Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическуюсилу, по одному для каждой из Сторон.

5.3.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

любой из Сторон при условии уведомления другой Стороны за месяц до
предполагаемой даты расторжения.

5.4. Все

изменения

и

дополнения

к

настоящему

Соглашению

оформляются в письменной форме в виде единого документа, подписанного

Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.

Адреса, реквизиты и подписи

Сторон
Общество с ограниченной

Правительство

ответственностью

Удмуртской Республики

426007,

«ГПБ-Энергоэффект»

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская,

д.

115054,
д. 38

г. Москва, Стремянный переулок,

214
ПредседательПравительства

Генеральный директор

Удмуртской Республики

ООО «ГПБ-Энергоэффект»

/ СВ. Инков /

/В.А.Савельев/

«

»

20
М.П.

года

«

»

20

года
М.П.

