ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Гfj

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от с

№416-р

от 5 мая 2015 года

^

г. Ижевск

О Соглашении о сотрудничестве

в области интернационализации бизнеса

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

области интернационализации бизнеса.

2

Определить

Министерство

Соглашения

экономики

о

сотрудничестве

Удмуртской

в

Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской
Республики Соглашения, указанного в пункте

3

1 настоящего распоряжения.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1 настоящего

распоряжения, в федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»,
некоммерческую организацию «Союз инновационно-технологических центров

России» и акционерное общество «Российское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса».

Исполняющий обязанности Председ|
Правительства Удмуртской Респ$

А.Н. Сивцов

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от 5 мая 2015 года № 416-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в области интернационализациибизнеса

«

2015 года

»

Федеральное государственноебюджетное учреждение «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-техническойсфере», именуемое в

дальнейшем Фонд,
Геннадьевича,

в

лице

генерального директора Полякова Сергея

действующего

на

основании

Устава,

некоммерческая

организация «Союз
инновационно-технологических центров России»,
именуемая в дальнейшем Союз, в лице генерального директора Беспалова

Владимира Александровича, действующего на основании Устава, акционерное

общество «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса»,
именуемое в дальнейшем Агентство, в лице генерального директора Ермакова
Виктора Петровича, действующего на основании Устава, вместе именуемые в

дальнейшем Консорциум, с одной стороны, и Правительство Удмуртской
Республики, именуемое в дальнейшем Правительство, в лице 1лавы
Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на

основании Конституции Удмуртской Республики, Закона Удмуртской
Республики от
марта
года № 6-РЗ «О Правительстве Удмуртской
Республики», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны,

2

исходя

из

2001

единого

понимания

важной

роли

предприятии

малого

и

среднего бизнеса и организаций научно-технологической инфраструктуры
(ВУЗы НИИ и т.д.) в социально-экономическом
развитии Удмуртской
Республики и Российской Федерации в целом и экспортно-ориентированных

инновационных предприятий малого и среднего бизнеса в частности,
признавая

необходимость

научно-технических

связей

активизации

между

странами

торговых,

ЕС,

экономических

другими

и

зарубежными

странами и Российской Федерацией на уровне предприятий малого и среднего

бизнеса

а также

объединения

усилий,

информационных,

финансовых

и

методологических ресурсов и взаимной интеграции программ поддержки и
развития предприятий малого и среднего бизнеса, реализуемых в рамках

государственной
региональном

поддержки

уровнях

в

предпринимательства

Российской

Федерации,

на

с

федеральном

и

соответствующими

инициативами и проектами Европейского Сообщества и других зарубежных

СТРаН'проявляя взаимную заинтересованность в развитии на территории

Удмуртской Республики предприятий малого и среднего бизнеса, обладающих

потенциалом для интернационализации бизнеса и инновационного развития, и

обеспечения

их

конкурентоспособности

на

рынках

стран

ЕС

и

других

зарубежных стран как одного из факторов достижения нового качества роста
российской экономики на региональном и общегосударственном уровнях,
желая

содействовать

конструктивных

успешному

контактов

и

связей

установлению

между

более

деловыми

тесных

и

сообществами

и

заинтересованными предприятиями малого и среднего бизнеса стран ЕС, других
зарубежных стран и Российской Федерации с целью разностороннего развития

их сотрудничества и вовлечения в единое деловое

технологическое

/

/

научное

информационное пространство,
стремясь к созданию благоприятных условий для успешного ведения
предприятиями

малого

и

среднего

бизнеса

Удмуртской

Республики

деятельности в сфере интернационализации бизнеса на рынках стран ЕС и
других

зарубежных

стран,

развитию

соответствующей

федеральной

и

региональной инфраструктуры поддержки процесса интернационализации с
необходимым набором услуг, а также разработке и апробированию различных
механизмов

и

инструментов

финансово-кредитной

поддержки

предприятий

малого и среднего бизнеса,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1

Стороны соглашаются с тем, что в Удмуртской Республике будет

1.1.

развиваться инфраструктура поддержки процесса интернационализации малых
и

средних

предприятий,

а

также

инфраструктуры, планирующих и

/

организаций

интернационализации (деловое

/

привлечение

субконтрактация

инвестиций,

научно-технологической

или уже реализующих проекты в сфере

технологическое

научное сотрудничество,

/

и

т.д.),

посредством

функционирования на территории республики Регионального интегрированного

центра,

предусмотренного

Федерации от

субсидий

30

из

Федерации

декабря

года №

федерального
на

на

бюджета

включая

основании

Правительства

Российской

«О предоставлении и распределении

1605

государственную

предпринимательства,
созданного

2014

постановлением

бюджетам

субъектов

поддержку

крестьянские

результатов

малого

(фермерские)

процедуры

Российской
и

среднего

хозяйства»,

конкурсного

и

отбора,

проведенного Консорциумом по согласованию с Минэкономразвития России.

1.2.
центр

-

Стороны соглашаются с тем, что Региональный интегрированный

Удмуртская Республика (сокращенное название: РИЦ

- Удмуртия)

будет

создан на базе эффективной и конкурентоспособной организации региональной
инфраструктуры

обладающей

поддержки

малого

необходимыми

и

ресурсами,

среднего

успешным

предпринимательства,

практическим

опытом

работы в сфере поддержки и содействия экспортно-ориентированным малым и

средним предприятиям области, квалифицированным персоналом с наличием
профессиональных

компетенций,

развитие деятельности РИЦ

-

которая

ориентирована

Удмуртия (далее

-

на

долгосрочное

организация профильной

инфраструктуры).

1.3.

Деятельность Консорциума осуществляется на основании:

Соглашения о Консорциуме от

21 мая 2014

года;

Соглашения Консорциума с Исполнительным Агентством по малому и
среднему предпринимательству Европейской Комиссии от

декабря

22

2014

года.

Кроме того, деятельность Консорциума осуществляется в соответствии с

государственной программой (подпрограммой) по развитию малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации, а деятельность Регионального

интегрированного

центра

Удмуртская

—

Республика

в

соответствии

с

государственной программой (подпрограммой) по развитию малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики, по развитию межрегиональной

и внешнеэкономической деятельности Удмуртской Республики, в которую, при
необходимости,

должны

предусмотрено

внесены

соответствующее

финансирование РИЦ
Все

1.4.

быть

-

соответствующие

ресурсное

изменения

обеспечение,

и

включая

Удмуртия.

услуги,

механизмы

и

инструменты

поддержки,

а

также

соответствующая информация будут доступны всем тем конкурентоспособным
малым и средним предприятиям и организациям профильной инфраструктуры,
которые

планируют

осуществлять

или

уже

реализуют

проекты

в

сфере

интернационализации.

Стороны

1.5.

Конституцией

при

осуществлении

Российской

Федерации,

сотрудничества

руководствуются

законодательством

Российской

Федерации и иными нормативными актами, Соглашением о консорциуме

21

мая

22

года, СоглашениемКонсорциумас ИсполнительнымАгентством по

2014

малому

и

среднему

декабря

от

2014

предпринимательству Европейской

Комиссией

от

года, Конституцией Удмуртской Республики, Уставами членов

Консорциума и настоящим Соглашением.
Заключение

1.6.

финансовых

или

обязательств

по

настоящего

иных

Соглашения

обязательств

заключению

любых

не

налагает

материального

соглашений

и

на

характера,

договоров

с

Стороны
а

также

третьими

лицами.

СТАТЬЯ 2

2.1.

Стороны в пределах предоставленных полномочий осуществляют

сотрудничество по следующим основным направлениям, которые могут быть
расширены по согласованию Сторон:

2.1.1.

создание

благоприятных

условий

предприятий малого и среднего бизнеса
инфраструктуры Удмуртской Республики в
включая

содействие

в

разрешении

для

развития

деятельности

и организаций профильной
сфере интернационализации,

проблем

и

устранении

барьеров,

сдерживающих их развитие;

2.1.2.

проведение

направленных

на

и

развитие

поддержка

деятельности

мероприятий

предприятий

и

оказание

малого

и

услуг,

среднего

бизнеса и организаций профильной инфраструктуры Удмуртской Республики, в
рамках

государственной

системы

развития и укрепления деловых

/

поддержки

предпринимательства,

технологических

связей и продвижения созданной ими продукции

/

/

для

научных международных

технологий

/

разработок

/

услуг и т.д. на международные рынки, в т. ч., стран ЕС, путем изучения

соответствующих рынков и участия в различных международных выставочно

-

ярмарочных и конгрессных и иных мероприятиях;

формирование соответствующих механизмов и инструментов,

2.1.3.
также

инфраструктуры

предприятий

малого

финансово-кредитной

и

среднего

бизнеса,

и

гарантийной

обладающих

а

поддержки

экспортным

и

инновационным потенциалом,

реализация мероприятий по внедрению на предприятиях малого и

2.1.4.
среднего

бизнеса

менеджмента

и

организаций

качества

международными

и

профильной

сертифицирование

принципами

и

нормами

инфраструктуры

продукции

развитие

в

системы

соответствии

системы

подготовки

с
и

повышения квалификации персонала предприятий малого и среднего бизнеса и
организаций профильной инфраструктуры по необходимым для ведения
деятельности в сфере интернационализации направлениям;

формирование

2.1.5.

соответствующей

инфраструктуры

поддержки

процесса интернационализации предприятий малого и среднего бизнеса с целью
обеспечения

их

доступа

к

информационным,

консультационным,

маркетинговым, финансово-кредитным и другим ресурсам;

государственной

2.1.6.
бизнеса

и

организаций

интернационализации

их

поддержки

предприятий

профильной

деятельности,

малого

и

инфраструктуры
в

том

числе,

среднего

в

путем

сфере
создания

благоприятных условий для привлечения инвестиций и внедрения инноваций, а

также предоставления льгот по налогам и сборам и другим обязательным
платежам в установленном законодательством порядке.

СТАТЬЯ 3

3.1.
Стороны

В целях реализации положений Статьи
осуществляют

сотрудничество

в

2

настоящего Соглашения

формах,

не

противоречащих

законодательству Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь ими:

проведения совместных аналитических исследований по проблемам

3.1.1.
создания

благоприятных

деятельности
профильной

условий

и

улучшения

условий

для

предприятий малого и среднего бизнеса и
инфраструктуры
Удмуртской
Республики

развития

организаций
в
сфере

интернационализации;

3.1.2.
бизнеса,

совместного обсуждения проблем предприятий малого и среднего

возникающих

в

ходе

осуществления

предпринимательской

деятельности в целом и внешнеэкономической деятельности в частности в

целях нахождения (выработки) оптимальных путей (мер) их решения;
3.1.3. оперативного обмена информацией, представляющей взаимный
интерес при осуществлении функций государственной
экспортно-ориентированных
бизнеса,

инновационных

в том числе законодательными

поддержки и развития

предприятий

и иными

малого и среднего

нормативными

правовыми

актами;

совместного рассмотрения предложений Сторон и / или экспортноориентированных инновационных предприятий малого и среднего бизнеса по

3.1.4.

повышению

эффективности

мер

государственной

поддержки

и

развития

предприятий малого и среднего бизнеса, и выработка согласованных мер по их
реализации;

совместной подготовки предложений в проекты законов и иных

3.1.5.

нормативных

правовых

актов

по

обеспечению

социально-экономического

развития предприятий малого и среднего бизнеса;
совместного

3.1.6.

участия

практических конференций и

в

организации

и

проведении

научно-

семинаров по актуальным вопросам развития

экспортно-ориентированныхинновационных предприятий малого и среднего

бизнеса УдмуртскойРеспублики;

разработки, согласования и утверждения планов совместной работы

3.1.7.

в рамках настоящего Соглашения;
консультаций по вопросам, связанным с выполнением настоящего

3.1.8.

Соглашения.

СТАТЬЯ 4

4.1.

Стороны признают целесообразным и обязуются подготавливать и

реализовывать совместные меры по:

осуществлению

4.1.1.

инновационными
Республики

мероприятий,

предприятиями

степени

осознания

малого

и

направленных

среднего

собственного

на

повышение

бизнеса

Удмуртской

экспортного

потенциала

и

получения информации о существующих возможностях;

созданию условий и реализации механизмов,

4.1.2.
ведению

инновационными

предприятиями

малого

и

способствующих

среднего

бизнеса

Удмуртской Республики экспортной деятельности на международных рынках,

включая рынки стран ЕС;
обеспечению доступа экспортно-ориентированныхинновационных

4.1.3.

предприятий малого и среднего бизнеса Удмуртской Республики к финансовокредитным ресурсам для реализации соответствующихэкспортных проектов;

4.1.4.

формированию

инфраструктуры

поддержки

экспортно-

ориентированных инновационных предприятий малого и среднего бизнеса
Удмуртской Республики и разработке соответствующих пакетов услуг.

СТАТЬЯ 5

5.1.

Для

организации

предусмотренных

настоящим

и

координации

Соглашением,

деятельности

а

также

в

направлениях,

подготовки

вопросов,

представляющих взаимный интерес, и предложений по их реализации, Стороны

могут создавать совместные рабочие органы (группы, комиссии).
СТАТЬЯ 6

Каждая из Сторон по настоящему Соглашению обязуется обеспечить
конфиденциальность
информации,
получаемой
от другой
Стороны,
и

6.1.

использование такой информации исключительно для целей, предусмотренных
настоящим Соглашением.

6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут
вноситься по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных
соглашений.

6.3.
права

и

Стороны по настоящему Соглашению не вправе передавать свои

обязанности

по

настоящему

Соглашению

третьим

лицам

без

письменного согласия другой Стороны.

6.4.

Для

вытекающих

из

реализации
настоящего

конкретных

задач

Соглашения,

и

Стороны

отдельных
могут

направлений,

заключать

между

собой, а также и с другими организациями соответствующие договоры.

СТАТЬЯ 7

7.1.

Настоящее Соглашение вступает в

силу со

дня

его

подписания

Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2020 года в
соответствии с Соглашением Консорциума с Исполнительным Агентством по

малому и среднему предпринимательству Европейской Комиссии от

22

декабря

2014 года.

7.3.

В случае если за месяц до истечения срока действия настоящего

Соглашения, определенного пунктом

7.2

настоящего Соглашения, ни одна из

Сторон не направит в адрес Сторон предложение о прекращении настоящего

Соглашения, настоящее Соглашение считается продленным на неопределенный
срок.

7.4. Настоящее Соглашение заключено в 4 (Четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН

Глава

Генеральный директор федерального

Удмуртской Республики

государственного бюджетного
учреждения «Фонд содействия

развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере»

А.В. Соловьев

С.Г. Поляков

Генеральный директор

Генеральный директор акционерного

некоммерческой организации «Союз

общества «Российское агентство

инновационно-технологических

поддержки малого и среднего

центров России»

бизнеса»

В.А. Бес

В.П. Ермаков

