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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^J^7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

сентября

2015

года

№ 955-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о сотрудничестве по подготовке проекта создания
комплекса по переработке опасных промышленныхотходов на базе
имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия

«Камбарка» (г. Камбарка, Удмуртская Республика)

1. Одобрить
подготовке

прилагаемый

проекта

промышленных
уничтожению

проект

создания

отходов

на

химического

Соглашения

комплекса

базе

о

по

переработке

имущественного

оружия

«Камбарка»

сотрудничестве

комплекса

(г. Камбарка,

по

опасных

объекта

по

Удмуртская

Республика).

2. Определить

Министерство промышленности и торговли Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства
Удмуртской

Республики

Соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего

в

пункте

1

настоящего

торговли

Российской

распоряжения.

3. Направить
распоряжения,
Федерации

и

в

проект

Соглашения,

Министерство

Национальный

разрабатывающих

указанный

промышленности
союз

инновационные,

и

предприятий,

использующих

экологические

и

технологии

«ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ».

Председатель Правит*

Удмуртской РеспублйЩ'

^\С\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

28

сентября

2015

года № 955-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по подготовке проекга создания комплекса по переработке

опасных промышленных отходов на базе имущественного комплекса объекта
по уничтожению химического оружия «Камбарка»

(г. Камбарка, Удмуртская Республика)

г. Москва

«

2015 г.

»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Минпромторг России», в лице директора Департамента
реализации

конвенционных

обязательств

Холстова

Виктора

Ивановича,

действующего на основании доверенности Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от
стороны,

Правительство

26

Удмуртской

декабря

года №

2014

Республики,

с одной

4-5-4604,

именуемое

в дальнейшем

«Правительство Удмуртской Республики», в лице Председателя Правительства

Савельева

Виктора

Алексеевича,

Удмуртской Республики от
Удмуртской
предприятии,

Игоревича,

с

и

технологии

«Союз»,

2001

другой

использующих

экологические

дальнейшем

марта

2

Республики»,

действующего

совместном упоминании

основании

Национальный

разрабатывающих

Правления

Устава,

союз

инновационные,

«ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ»,

на основании

закона

года № 6-РЗ «О Правительстве
стороны,

в лице Председателя

действующего

на

именуемый

Мельникова

с третьей

стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в

Евгения

при

принимая во

внимание:

важность развития сотрудничества в области обращения с отходами между
государством

и организациями,

осуществляющими

принципах государственно-частного

общий
объекта

по

интерес

Сторон

уничтожению

в создании

-

с отходами

на

партнерства;

химического

Удмуртская Республика) (далее

обращение

на базе имущественного

комплекса

оружия

Камбарка,

«Камбарка»

(г.

объект «Камбарка») комплекса по переработке

опасных промышленных отходов;

предложение Союза по созданию на базе объекта «Камбарка» комплекса с
организациен производства по переработке и обезвреживанию отходов
опасности.

I-II

классов

действуя в рамках реализации Соглашения между Минпромторгом России и
Правительством Удмуртской Республики о взаимодействии в сфере промышленной
политики и политики в области торговой деятельности от
заключили настоящее Соглашение (далее

1. Предмет
Предметом

1.1.
Сторон

в рамках

Удмуртской

настоящего

законодательства

Республики

-

июля

9

2014

года,

Соглашение) о нижеследующем.

Соглашения

Соглашения

является

сотрудничество

Федерации,

законодательства

из Сторон,

направленное

Российской

и полномочий

каждой

на

подготовку проекта «Создание и развитие на базе имущественного

комплекса

объекта

Камбарка,

по

уничтожению

Удмуртская

Республика)

отходов» (далее

1.2.

химического

комплекса

оружия

«Камбарка»

по переработке

опасных

(г.

промышленных

- Проект).

Стороны будут развивать сотрудничество

уважения и доверия, исходя из общепринятой

законодательством

Российской

Федерации,

на основе равноправия,

практики, в соответствии

законодательством

с

Удмуртской

Республики и настоящим Соглашением.

2.

2.1. В

Обязательства Сторон

соответствии с предметом

Соглашения

Стороны осуществляют

сотрудничество в форме организации совместных встреч, переговоров и иных

мероприятий с участием представителей Сторон и приглашенных экспертов в целях
обмена практическим опытом, знаниями и информацией по различным аспектам
подготовки и реализации Проекта, в том числе:

2.1.1. Согласование «дорожной карты» по подготовке Проекта.
2.1.2.Подготовка предложений и проведение консультаций по разработке
нормативной

правовой

базы

в

целях

реализации

Проекта

на

принципах

государственно-частного партнерства.

2.2.

В

целях

эффективного

сотрудничества

в

Соглашения Стороны создают координационный орган
подготовки

Проекта

(далее

Рабочая

-

группа),

в

рамках

-

настоящего

рабочую группу для

состав

которой

входят

представители Сторон.

2.3.

Стороны

по

взаимному

согласию

могут

осуществлять

сотрудничество в иных формах.

2.4.

Минпромторг

России

в

пределах

своей

компетенции,

в

соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется:

2.4.1.

Оказывать методическую поддержку и проводить консультации

по вопросам, возникающим в процессе разработки программных, нормативных и
методических документов, определении механизма финансированияи реализации
Проекта.

2.4.2.

Обеспечивать участие представителей Минпромторга России и

федерального

бюджетного

учреждения

«Федеральное

управление

по

безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве

промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть

70855)»,

включая представителей объекта «Камбарка», в деятельности Рабочей группы.

Оказывать организационную, консультативную и методическую
Правительству Удмуртской Республики и Союзу по вопросам,

2.4.3.
помощь

относящимся к компетенции
реализации Проекта.

2.4.4.

Принимать

Минпромторга

участие

в

России

мероприятиях,

в рамках

подготовки

организуемых

для

и

целей

подготовки и реализации Проекта.

2.4.5.

Осуществлять

в

рамках

своей

компетенции

иные

необходимые для подготовки и реализации Проекта.

действия,

2.5.Правительство Удмуртской Республики в пределах своей компетенции в
соответствии

с законодательством

Российской

Федерации

и Удмуртской

Республики обязуется:

2.5.1.

Обеспечить

создание

благоприятных

условий

для

привлечения

частных инвесторов (соинвесторов) для реализации Проекта и представить в

Минпромторг России соответствующие предложения и материалы, в том числе

содержащие гарантии реализации Проекта частных инвесторов (соинвесторов) и

Правительства Удмуртской Республики.

2.5.2. Принимать

участие в разработке бизнес-плана Проекта путем

предоставления необходимой информации об источниках образования, количестве
и составе отходов I-II классов опасности в Удмуртской Республике, способах их
утилизации и захоронения и другой информации, относящейся к отходам

I -II

классов опасности, находящимся на территории Удмуртской Республики.

Обеспечить участие представителей Правительства Удмуртской
Республики, администрации муниципального образования «Камбарский район»,

2.5.3.

представителей частных инвесторов (соинвесторов), предприятий и приглашенных
экспертов в деятельности Рабочей группы.

Обеспечить
информационное
взаимодействие
Сторон
с
предприятиями Удмуртской Республики, образующими отходы I-II классов

2.5.4.

опасности,
способствовать заключению предварительных
переработке отходов для реализации Проекта.

соглашений

о

2.5.5. Подготовить предложения по обоснованию необходимости или
отсутствии

необходимости

передачи

имущественного

комплекса

объекта

«Камбарка» в собственность Удмуртской Республики для целей создания
комплекса по переработке опасных промышленных отходов.

Принимать участие в мероприятиях, организуемых для целей
подготовки Проекта, и обеспечить организацию мероприятий, необходимых для
реализации Проекта, в том числе осуществлять во взаимодействии с
Минпромторгом России и «Союзом» проведение в соответствии с
российским
законодательством
общественных слушаний на стадии

2.5.6.

подготовки проектной документации.

Подготовить предложения по разработке нормативной правовой
базы создания и развития комплекса по переработке опасных промышленных

2.5.7.

отходов.

Представлять

2.5.8.

Минпромторга

России

в

рамках

информацию,

своей

компетенции

связанную

с

по

запросам

реализацией

настоящего

Соглашения.

2.5.9. Осуществлять

в

рамках

своей

компетенции

иные

действия,

необходимые для реализации Проекта.

2.6. Союз

в

законодательством

пределах

своей

Российской

компетенции

Федерации

и

в

соответствии

Удмуртской

с

Республики

обязуется осуществлять подготовку и реализацию Проекта, в том числе:

2.6.1.

Подготовить и представить в Минпромторг России «дорожную

карту» по подготовке Проекта.

Разработать

2.6.2.

и

представить

в

Минпромторг

основанный на принципах государственно-частного

России

Проект,

партнерства, содержащий

комплексный план реализации Проекта и механизм его функционирования,
том числе бизнес-план, финансово-экономическую

2.6.3.

Подготовить

управления
включая

комплекса

предложения
по

соблюдение

по

переработке

требований

в

модель, мастер-план.

формированию

опасных

механизмов

промышленных

природоохранного

отходов,

законодательства

Российской Федерации.

2.6.4. Подготовить
отсутствии

предложения по обоснованию необходимости или

необходимости

передачи

в

собственность

инвесторам

(соинвесторам) Проекта имущественного комплекса объекта «Камбарка».

2.6.5.

Обеспечить участие представителей Союза, членов и партнеров

Союза и приглашенных экспертов в деятельности Рабочей группы.

2.6.6. Привлекать

членов и партнеров Союза к участию в торгах на право

заключения инвестиционного договора на участие в Проекте.

2.6.7.
подготовки

Принимать

участие

в

мероприятиях,

Проекта, и обеспечить организацию

организуемых

мероприятий,

для

целей

необходимых

для реализации Проекта.

2.6.8.

Подготовить

предложения

по разработке нормативной

правовой

базы создания и развития комплекса по переработке опасных промышленных
отходов.

2.6.9. Представлять

в

рамках

своей

компетенции

по

запросам

Минпромторга России информацию, связанную с реализацией настоящего
Соглашения.

2.6.10.

Осуществлять

в

рамках

своей

компетенции

иные

действия,

необходимые для реализации Проекта.

3. Конфиденциальность

информации

3.1. Стороны договорились:

3.1.1.

Рассматривать информацию (независимо от формы представления),

подготовленную

и/или переданную одной из Сторон другой Стороне в целях

реализации настоящего Соглашения, как конфиденциальную.

3.1.2. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации.

3.1.3. Не

разглашать

конфиденциальную

информацию

для

использования другими лицами без предварительного письменного разрешения

другим Сторонам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия
установлена требованиями законодательства Российской Федерации.

.

3.2.Информация не является конфиденциальной, если:

3.2.1.
к

ней

не

Соответствующая информация является общеизвестной и/или доступ
может

быть

ограничен

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.

3.2.2.
Сторон

к

Соответствующая информация уже находилась в распоряжении

моменту

заключения

настоящего

Соглашения,

что

может

быть

подтверждено соответствующими письменными доказательствами, и Стороны не
были связаны какими-либо обязательствами по отношению к такой информации.

3.2.3.

Соответствующая информация была распространена Сторонами до

заключения настоящего Соглашения.

4. Разрешение споров

4.1.

Споры и разногласия

между Сторонами,

возникающие

в связи с

выполнением настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.
4.2.Неурегулированные

в процессе

переговоров

споры

и разногласия

подлежат разрешению в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

5. Прочие условия
5.1. Настоящее

Соглашение

является

рамочным

и

не

накладывает

на

Стороны финансовых и юридических обязательств.

5.2. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение

прав других лиц и

на ограничение, недопущение или устранение конкуренции в сфере действия
отношений,

являющихся

предметом

настоящего

Соглашения.

Настоящее

Соглашение не влечет за собой предоставление приоритетных прав или иных

преференций для Сторон.

5.3.

В рамках реализации конкретных положений настоящего Соглашения

Стороны могут заключать отдельные соглашения (договоры) по всем направлениям
сотрудничества,

включая

проработку

иных

проектов

имущественного

комплекса объекта по уничтожению

по

использованию

химического

оружия

«Камбарка».

6.
6.1.

Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными

представителями Сторон и действует в течение срока подготовки и реализации

Проекта.

6.2.

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по

взаимному согласию Сторон в письменной форме. Все изменения и дополнения к

настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительных соглашений,

которые вступают в силу со дня подписания их Сторонами (если иное не
установлено самими дополнительными соглашениями) и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

6.3.

Стороны

Соглашения.

вправе

в одностороннем

Для одностороннего

инициирующая

расторжение

порядке

прекратить

действие

прекращения действия Соглашения Сторона,

Соглашения,

направляет

другим

Сторонам

соответствующее уведомление с обоснованием расторжения Соглашения не
позднее,

чем за

14

календарных дней до предполагаемой даты прекращения

действия Соглашения.

6.4. Настоящее

Соглашение заключено в трех экземплярах, каждый из

которых имеет одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.5. Все

уведомления, извещения, заявки, запросы и иная корреспонденция,

которые направляются в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть
оформлены письменно и считаются надлежащим образом направленными и
врученными одной из Сторон (при отправке по почте или с курьером, доставке

лично или направлению по факсу) другим Сторонам по приведенным ниже
адресам, о которых Стороны предварительно уведомляют друг друга в письменном
виде.

7.

Адреса и подписи Сторон

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес места нахождения:

109074, г.

Москва, Китайгородский проезд, д.

7.

Директор Департамента реализации

конвенционных обязательств

В.И. Холстов

Правительство Удмуртской Республики
Адрес места нахождения:
Пушкинская,

426007,

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.

214.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

В.А. Савельев

Национальный союз предприятий, использующих и разрабатывающих

инновационные, экологические технологии «ИНЭКОТЕХНОЛОГИИ»

Адрес места нахождения:

Председатель Правления

115093, г.
Ш

Москва, ул. Щипок, д.

vA

2, офис 316.
Е-И- Мельников

