ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

31

марта

2015

года

№ 283-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничествемежду Правительством
Удмуртской Республики и «Газпромбанк» (Акционерное общество)

В

целях

развития

установления

долгосрочного

отношений

и

стратегического

эффективного

партнерства,

сотрудничества

между

Правительством Удмуртской Республики и «Газпромбанк» (Акционерное

общество)
развития

по

решению

Удмуртской

приоритетных

Республики,

задач

социально-экономического

укрепления

ее

экономического

и

промышленного потенциала:

1. Одобрить

прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Правительством Удмуртской Республики и «Газпромбанк» (Акционерное
общество).

2.

Определить

Республики

Агентство

уполномоченным

инвестиционного

органом

по

развития

Удмуртской

исполнению

от

имени

Правительства Удмуртской Республики соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Удмуртской

Республики от

24

февраля

2015

года №

157-р «О проекте соглашения о

сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и акционерным
обществом «Газпромбанк».

Председатель Правитель

Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

марта

31

2015

года № 283-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики
и «Газпромбанк» (Акционерное общество)

г.Ижевск

2015гОДа

«—»

Правительство

Удмуртской

Республики,

именуемое

в

дальнейшем

.Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева
Александра Васильевича, действующего на основании Конституции
Удмуртской Республики с одной стороны, и «Газпромбанк» (Акционерное
общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Первого Вице-

«

Президента

Центера Яна Владимировича,

доверенности от

именуемые

действующего

10 ноября 2014 года № Д-01/1675,

«Стороны»,

заключили

на

основании

с другой стороны, далее

настоящее

Соглашение

о

нижеследующем.

1.

11
Сторон

Предметом
при

решении

Предмет Соглашения

настоящего

Соглашения

приоритетных

задач

является

взаимодействие

социально-экономического

развития Удмуртской Республики, укрепления ее экономического и
промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и
программ, а также проектов и программ в рамках государственно-частного
партнерства, обеспечения населения и организаций широким спектром
высококачественных банковских услуг.

12 Стороны

будут согласованно решать правовые, экономические и
вопросы
сотрудничества
с
учетом -положении

организационные
Федерального закона от

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной

системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченияf^W"»"™"

муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля

2006 года № 135-ФЗ

«О защите конкуренции», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Удмуртской Республики.

2

Основные направления сотрудничества

2.
В

2.1.

соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством Удмуртской Республики Стороны намерены развивать
сотрудничество по следующим направлениям:
реализация государственных и инвестиционных программ и проектов в

сфере социально-экономического развития Удмуртской Республики;
реализация и развитие программ кредитования субъектов среднего
предпринимательства;

реализация

проектов

и

программ

в

рамках

государственно-частного

партнерства;

содействие развитию банковского сектора Удмуртской Республики.

2.2.

Приведенный перечень направлений сотрудничества не является

исчерпывающим

и

может

быть

расширен

Сторонами

путем

внесения

изменений в настоящее Соглашение.

В

2.3.

случае необходимости оказания Правительству финансовых

услуг, перечисленных в статье
№

135-ФЗ

«О

финансовой

защите

18 Федерального

конкуренции»,

организацией

закона от

отбор

осуществляются

и

июля

26

заключение

путем

2006

года

договора

проведения

с

открытого

конкурса или открытого аукциона.

Заключение

настоящего

Соглашения и действия Сторон

в рамках

настоящего Соглашения не направлены на создание для Банка каких-либо
преимуществ перед другими участниками открытых конкурсов или открытых
аукционов,

не

преследуют

цели

ограничения

деятельности

других

организаций на территории Удмуртской Республики.
Для

2.4.
Стороны

в

реализации

установленном

законодательством

конкурсной

направлений

законодательством

Удмуртской

основе,

планы-графики,

конкретных

Республики

заключают

определяющие

Российской

порядке,

отдельные

сотрудничества

в

Федерации

том числе

соглашения,

мероприятия

и

сроки,

и

и
на

разрабатывают

необходимые для

достижения поставленных задач.

2.5.

Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении- не является

приоритетным

по

отношению

ограничивает

права

Сторон

к

другим

на

аналогичным

участие

в

соглашениям

соглашениях

с

и

не

другими

организациями, а также не направлено на ограничение конкуренции, в том

числе

на

рынке

выражающие

финансовых

интерес

к

(банковских)

сотрудничеству

с

услуг.

Иные

организации,

Правительством

на

тех

же

условиях, имеют право на заключение аналогичных соглашений.
Организация сотрудничества

3.

3.1. Для

организации основных направлений сотрудничества Сторон в
рамках настоящего Соглашения Правительство в пределах своих полномочий
и

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики намерено:
рассматривать

возможность

участия

Банка

(в

установленных

законодательством
региональных

случаях

на

социальных,

конкурсной

основе)

инвестиционных

в

федеральных

проектах

и

и

программах,

реализуемых на территории Удмуртской Республики;
рассматривать наряду с предложениями других кредитных организаций

(в

установленных

поступающие

от

законодательством
Банка

случаях

предложения

о

-

на

конкурсной

сотрудничестве

на

основе)

территории

Удмуртской Республики;
рассматривать наряду с предложениями других кредитных организаций

(в

установленных

законодательством

предложения Банка о

продвижении

случаях

-

на

конкурсной

на финансовый

рынок

основе)

Удмуртской

Республики высокотехнологичных банковских продуктов и операций;
способствовать

привлечению

заинтересованных

инвесторов

для

реализации проектов и программ в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Банк в рамках настоящего Соглашения намерен:

3.2.

разрабатывать и реализовывать стратегию своего развития в регионе в

целях повышения экономического потенциала Удмуртской Республики;
инициировать

разработку

и

внедрение

совместных

проектов

и

программ;

рассматривать возможность финансирования в установленном в Банке
порядке инвестиционных программ и проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Удмуртской Республики;
при

наличии

целесообразности
реализации

Банка

и

поддерживать

социальных

направленных
Республики,

соответствующих

на

достигнутый

инвестиционных

эффективность

обслуживания

экономической

участия

проектов

и

Банка

Удмуртской

региональной

рассматривать

в

программ,

развитие

деятельности

клиентов,

и

уровень

социально-экономическое

повышать

качество

и

возможностей

сети

возможность

создания новых рабочих мест;
оказывать
иностранных

содействие

инвесторов

Правительству в
к

привлечении российских

финансированию

отдельных

проектов

и
и

программ, осуществляемых на территории Удмуртской Республики;
рассматривать возможность участия в реализации проектов и программ

государственно-частного партнерства в сфере транспорта (включая развитие
сети

автомобильных

реконструкцию

дорог,

строительство

аэропортовых

мостовых

комплексов);

переходов,

коммунального

портов,

хозяйства

(включая водо-, тепло-, газо- и энергоснабжение, водоотведение, очистку

сточных вод, переработку и утилизацию отходов); энергоснабжения, связи и
телекоммуникации,

здравоохранения,

образования,

социального

обслуживания, а также в иных сферах общественной инфраструктуры;
рассматривать возможность участия в реализации проектов и программ

в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
рассматривать возможность кредитования населения и организаций,
субъектов среднего предпринимательства;

рассматривать

возможность

получения

комплексного

банковского

обслуживания и иных финансовых услуг населением и организациями;

содействовать

инвестиционной

формированию

привлекательности

осуществлении контактов с

положительного

Удмуртской

имиджа

Республики

представителями российских и

и

при

иностранных

деловых кругов.

3.3

Стороны устанавливают, что основным принципом организации их

совместной деятельности является полная самостоятельность Сторон при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

При

3.4.

реализации

положений настоящего

Соглашения Стороны

руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации и

законодательства Удмуртской Республики.

3.5.

Настоящее Соглашение может реализовыватьсячерез структурные

подразделения

Банка,

расположенные

на

территории

Удмуртской

Республики.
Конфиденциальность

4.

4.1.

Стороны

обязуются

обеспечивать

сохранность

конфиденциальной информации.

4.2.

Любая реклама и публикации, касающиеся реализации проектов

и программ в рамках сотрудничества Сторон, должны быть предварительно

согласованы в порядке, установленном Сторонами.
Разрешение споров

5.

В случае возникновения споров между Сторонами при исполнении
настоящего Соглашения Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.

6.

Срок действия Соглашения и порядок изменения его условий

6.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

Сторонами и действует в течение одного года. Настоящее Соглашение
автоматически продлевается на каждый последующий год, если Стороны не
примут иного решения.

6.2.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в

одностороннем порядке, письменно уведомив за

30

календарных дней до

предполагаемой даты расторжения другую Сторону.

6.3.

Пересмотр

условий

настоящего

Соглашения

возможен

инициативе одной из Сторон при уведомлении другой Стороны за

по

30

календарных дней.

6.4.

Стороны

настоящее

имеют

Соглашение,

право

которые

вносить

изменения

оформляются

в

и

дополнения

виде

в

отдельных

соглашений, подписываются уполномоченными на то лицами, вступают

в

силу с даты подписания Сторонами и являются неотъемлемыми частями
Соглашения.

6.5.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

6.6.

Настоящее

Соглашение

не влечет возникновения

финансовых

обязательств Сторон.

7.

Адреса и реквизиты Сторон
«Газпромбанк»

Правительство

Удмуртской Республики

426007,

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская,

214

ИНН 1831031666

(Акционерноеобщество)

117420,

г. Москва,

ул. Наметкина, дом 16, корпус
ИНН 7444001497
тел.

(495)913 74 74

факс(495)913

Глава

73 19

Первый Вице-Президент

Удмуртской Республики

А.В. Соловьев

Я.В. Центер

1

