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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^HJ0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

февраля

24

года

2015

№ 104-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Удмуртской Республики и федеральным государственным автономным
учреждением «Российский фонд технологического развития»

Принимая
развитию

во

внимание

экономики

потенциала

Российской

Удмуртской

программы

промышленности

и
и

Федерации,

повышение

и

ее

ее

по

экономического

содействия

реализации

Федерации

«Развитие

конкурентоспособности»

Удмуртской

повышение

сотрудничества

реализации

Российской

программы

промышленности

взаимного

Республики

государственной
государственной

значимость

Республики

и

«Развитие

конкурентоспособности»,

учитывая

общую стратегию, основные направления сотрудничества при формировании
и

реализации

области

государственной

торговой

взаимодействия
Федерации
Соглашением

и

промышленной

деятельности,

Министерства

промышленности

Правительства
между

принципы,

Удмуртской

Министерством

политики

и

политики

механизмы

и

и

Российской

торговли

Республики,

формы

установленные

промышленности

и

торговли

Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики от

2014

в

9

июля

года «О взаимодействии в сфере промышленнойполитики и политики в

области торговой деятельности»:

1. Одобрить

прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве между

Правительством Удмуртской Республики и федеральным государственным
автономным учреждением «Российский фонд технологического развития».

2.

Предложить

Главе

Удмуртской

Республики

заключить

от

имени

Правительства Удмуртской Республики Соглашение, указанное в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Определить Министерство промышленности и торговли Удмуртской

Республики

власти

уполномоченным

Удмуртской

исполнительным

Республики

по

органом

исполнению от

государственной

имени

Правительства

Удмуртской Республики Соглашения, указанного в пункте

настоящего

распоряжения.

Председатель Правител
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

11риложение
к распоряжению 11равш"ельства

Удмуртской Республики

от

24

февраля

2015

гола

.V?

104-р

1роект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и

федеральным государственным автономным учреждением «Российский
фонд технологического развития»

г. Ижевск

«

2015 г.

»

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем
«Правительство», в

Александра

лице

Главы

Васильевича,

Удмуртской

действующего

Удмуртской Республики, Закона

2001

на

Республики

основании

Соловьева

Конституции

Удмуртской Республики от

марта

2

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

стороны

и

федеральное

«Российский
развития

фонд

государственное

технологического

промышленности),

исполняющего

развития»

именуемое

обязанности

автономное

в

(ФГ'АУ

дальнейшем

директора

учреждение

«РФ'ГР».
«Фонд»,

Торкановекого

Фонд
в

лице

Гвгения

Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые

«Стороны»,

принимая

во

сотрудничества по развитию экономики

внимание

значимость

взаимного

Российской Федерации, реализации

экономического потенциала Удмуртской Республики и содействия реализации
государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и государственной
программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение

ее

конкурентоспособности»,

учитывая

общую

стратегию.

основные

направления сотрудничества при формировании и реализации государственной
промышленной

принципы.

политики

механизмы

промышленности
установленные

и

и

политики

и

торговли

Соглашением

в

формы
Российской
между

области

торговой

взаимодействия
Федерации

Министерством

и

деятельности,

Министерства
11рави те.тьства.

промышленности

торговли Российской Федерации и 11равите.тьс1 вом от с) июля

2014

и

гола «О

взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области
торговой деятельности»,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1

Целью
настоящего
Соглашения
является
обеспечение
сотрудничества Сторон в пределах установленных полномочий по

1.1.

организационным,

финансовым

и

региональных

правовым,

техническим

административным,

вопросам,

научно-технических

экономическим,

направленного

разработок,

на

внедрение

увеличение

объема

финансирования промышленных предприятий в Удмуртской Республике,
поддержку

экспорта

высокотехнологичной

наилучших

доступных

технологий

и

продукции,

развитие

импортозамещения

в

рамках

комплексного экономического развития Удмуртской Республики.

Статья 2

2.1.

Стороны

сотрудничество

2.1.1.

для

достижения

цели

Соглашения

организуют

по следующим основным направлениям:

формирование и реализация государственной

промышленной

политики, направленной на развитие промышленного потенциала Удмурт

ской Республики, разработку и внедрение перспективных технологий, вне
дрение в производство новой высокотехнологичной

конкурентоспособной

промышленной продукции;

2.1.2.

координация государственных программ Российской Федера

ции и государственных

программ

Удмуртской

Республики

в сфере про

мышленности;

2.1.3.

реализация

в

установленном

порядке

мероприятий

по

стимулированию промышленной деятельности на территории Удмуртской

Республики;

2.1.4.

содействие в реализации высокотехнологичных проектов по

приоритетным

Федерации,

направлениям

направленных

развития

на

промышленности

обеспечение

в

внедрения

Российской

наилучших

доступных технологий в Российской Федерации и импортозамещение;

содействие

2.1.5.

высокотехнологичных

выработке
проектов

механизмов

реализации

(коммерциализации

идей

и

технологических решений);

совместный

2.1.6.
финансовый

мониторинг

предоставляемого
Республики

с

административный,
проектов,

обеспечения

целью

совместная

проектов

повышения

организационный

на

надежности

оценка

и

и

экспертиза

территории

Удмуртской

и

рисков при

снижения

финансовой поддержке Фондом высокотехнологичных проектов;

создание

2.1.7.

системы

информационного

сопровождения

высокотехнологичных проектов с целью анализа и передачи полученного

опыта

по

внедрению

новых технологий

и

решений

другим

субъектам

Российской Федерации;

2.1.8.
2.1.9.

проведение форумов, семинаров и иных мероприятий;

содействие

в развитии

и

укреплении

межрегиональных и

международных интеграционных связей Удмуртской Республики в сфере
промышленного развития.

2.2. Стороны будут развивать
2.2.1. обмена информацией,
информационных

ресурсов

по

сотрудничество путём:

опытом и формирования совместных

вопросам

реализации

государственной

промышленной политики;

2.2.2.
2.2.3.

проведения совместных семинаров, научных конференций;
осуществления проектов, совместно поддерживаемых и (или)

финансируемых обеими Сторонами;

2.2.4.

разработки предложений по внесению изменений в норматив

ные правовые акты Удмуртской Республики в сфере регулирования и под
держки промышленной деятельности;

иных

2.2.5.

согласованных

форм

сотрудничества

в

области

реализации государственной промышленной политики.
Статья 3

Для реализации сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, с
учетом

требований

законодательства

Российской

Федерации

и

законодательства Удмуртской Республики, Стороны принимают на себя
следующие обязательства:

3.1. Фонд:
оказывает

3.1.1.

промышленным

аналитическую

проектам

и

в Удмуртской

экспертную

Республике

с

поддержку

привлечением

к

анализу профильных специалистов;

3.1.2.

оказывает

содействие

в

поиске

партнеров

для

внедрения

новейших технологий и разработок в Удмуртской Республике;
содействует

3.1.3.

субъектам

промышленной

деятельности,

осуществляющим деятельность на территории Удмуртской Республики, в
установлении

контактов с

участниками

и

экспертами Фонда с

целью

улучшения качества подготовки проектов;

3.1.4.

при наличии соответствующих требованиям Фонда условий

обеспечивает
промышленных

финансирование
проектов,

региональных

направленных

на

технологических

разработку

и

и

внедрение

перспективных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий),
учитывающих принципы наилучших доступных технологий, направленных

на создание, завершение разработки и внедрение в производство новой

высокотехнологичной
осуществляемых

конкурентоспособной

по

приоритетным

промышленной
направлениям

продукции,
российской

промышленности и направленных на импортозамещение;

содействует в организации форумов, конференций и других

3.1.5.

общественных

мероприятий

в

Удмуртской

Республике

с

целью

популяризации деятельности Сторон в сфере развития промышленности,

обмена опытом в области реализации государственной

промышленной

политики.

3.2.

Правительство в пределах установленных полномочий:

проводит

3.2.1.

мероприятия

по

созданию

благоприятных

организационных, правовых, экономических, финансовых и иных условий

в

области

реализации

государственной

промышленных
проектов,
Удмуртской Республики;

организует

3.2.2.

промышленной

финансируемых

мероприятия

по

Фондом

улучшению

политики
на

для

территории

инвестиционного

климата в Удмуртской Республике;

обеспечивает

3.2.3.

формирование

благоприятных

условий

для

реализации промышленных проектов, получивших финансовую поддержку

Фонда, в том числе предоставление налоговых льгот и льготных условий
аренды

помещений

соответствующих

поддержки

и

и

земельных

гарантий,

участие

финансирования

участков,
в

предоставление

региональных

промышленности,

программах

административную

и

организационную поддержку;

консультирует

3.2.4.

Фонд

о

возможности

оказания

поддержки

проектам Фонда, готовящимся к реализации на территории Удмуртской
Республики;

3.2.5.

оказывает содействие Фонду в:

поиске, формировании, реализации и продвижении перспективных
проектов;

привлечении

партнеров

для

развития

промышленных

проектов

разных стадий;

привлечении,
учреждений

и

при

высших

необходимости,

учебных

заведений

научно-исследовательских
Удмуртской

Республики

к

проведению научно-исследовательских работ по изучению промышленного

потенциала Удмуртской Республики, выявлению перспективных проектов
промышленного развития.

Статья 4

4.1.

При реализации настоящего Соглашения Сторонами могут быть

подписаны

иные

деятельности.

соглашения

Разработка

и

(договоры)

подготовка

по

таких

предметам

совместной

проектов

соглашений

(договоров)

осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.

4.2.

В

случае,

если

одна

из

Сторон

полагает,

что

какой-либо

совместный проект, осуществляемый в ходе сотрудничества, приведет или
привел к созданию результатов ггнтеллектуальной деятельности, Стороньг
незамедлительно проведут консультации по вопросам их охраны.

4.3.

Передача

прав

на

полученные

результаты

интеллектуальной

деятельности, в том числе исключительных прав на них, осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 5

5.1.

Информация,

полученная

в

ходе

реализации

настоящего

Соглашения и признанная конфиденциальной одной ггз Сторон, должна

признаваться
сведения,

таковой

обязуется

другой

Стороной.

сохранять

а также тех,

момента

является

предоставление

Не

данных

получившая

конфиденциальность,

общедоступных сведений,
передачи.

Сторона,

исключением

которые были ей

нарушением

сведений

за

такие

известны до

конфиденциальности

уполномоченным

государственным

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют

взаимодействие в следующих формах:

6.1.

создание рабочих групп с привлечением представителей других

заинтересованных

организаций

для

выработки

единой

политики

и

координации совместных работ по развитию промышленной деятельности
в Удмуртской Республике;

6.2.

совместная организация гг участие в проведении конференций,

консультационных

семинаров,

в

том

числе

по

принципам

наилучших

доступных технологий.
Статья 7

7.1.
Сторон,

которых

Настоящее
вытекающие

являются

обязательств.

Соглашение
из

других

Стороньг,

и

не

затрагивает

соглашений

не

налагает

права

и

(договоров),

на

Стороньг

обязанности
участниками

финансовых

Статья 8

8.1.

Стороны

назначают

уполномоченных

представителей,

ответственных за реализацию настоящего Соглашения:
от

Фонда

-

Мушер

Семён

Львович,

заместитель

директора

по

развитию и взаимодействию с регионами;

от

-

Правительства

Радионов

Олег

Викторович,

министр

промышленности и торговли Удмуртской Республики.
Статья 9

9.1.

Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению,

выполненные в письменной форме и

подписанные каждой из сторон,

являются его неотъемлемой частью.

Статья 10

10.1.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими

Сторонами и действует до

10.2.

Соглашение

31

2020

декабря
будет

года.

автоматически

продлеваться

на

последующие пятилетние периоды, если одна из Сторон письменно не

уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не
менее чем за месяц до истечения очередного срока действия настоящего
Соглашения.
1пт
1U.J.
1гт^^,^о,,,а,,гдо
11Д_крашенп^

выполнения

ПОНРТШ.Ю

ДШЧШ1/1

незавершенных

чягтпятттрго
п^.~ * *j,.^^~- v-

обязательств,

Соглашения
----

не

осуществляемых

затронет

в

рамках

настоящего Соглашения, если Стороны не договорятся об ином.

10.4.
имеющих

Настоящее

одинаковую

каждой Стороны.

Соглашение

юридическую

составлено

силу,

по

в

двух

одному

экземплярах,

экземпляру

для

Федеральное государственное

Правительство

автономное учреждение

Удмуртской Республики

«Российский фонд
технологического развития»

(ФГАУ «РФТР», Фонд развития
промышленности)
Местонахождение:

125284,

Москва, Ленинградский

пр-т, д.

31

А, стр.1

Местонахождение:

426007,

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

Исполняющий обязанности

Глава

директора федерального

Удмуртской Республики

государственного автономного

учреждения «Российский фонд
технологического развития»

А.В. Соловьев

Е.П. Торкановский
МЛ

м.п.

