ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

9

ноября

2015

года

№ 1109-р
г. Ижевск

О Соглашении о сотрудничестве
между Государственнойкомпанией «Российскиеавтомобильные

дороги» и Удмуртской Республикой по реализации проекта
«СтроительствоВосточного обхода г. Ижевска»

В целях развития транспортнойинфраструктурырегиона:

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

Соглашения

о

сотрудничестве

между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и
Удмуртской Республикой по реализации проекта «Строительство Восточного
обхода г. Ижевска».

2.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения в Государственную компанию «Российские автомобильные
дороги».

Председатель Правитель
Удмуртской Республики

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

9 ноября 2015

года № 1109-р

Проект

Соглашение
о сотрудничестве между Государственной компанией «Российские

автомобильные дороги» и Удмуртской Республикой по реализации
проекта «Строительство Восточного обхода г. Ижевска»

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в
лице

Председателя

Правления

Кельбаха

Сергея

действующего на основании Федерального закона от

Валентиновича,

17 июля 2009 г. № 145-

ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от
декабря

г. № 2290-р

2011

«О председателе

правления

21

Государственной

компании «Российские автомобильные дороги», с одной стороны,
и

Правительство

Удмуртской

Республики,

в лице Главы

Удмуртской

Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании
Конституции

Удмуртской Республики, с другой стороны, далее совместно

именуемые Стороны, а по отдельности
учитывая

взаимную

-

Сторона,

заинтересованность

в

развитии

двусторонних

отношений,

реализуя положения Меморандума о создании регионального Центра
ГЧП от

30

апреля

заключили

2015

г. № АС-434/15,

настоящее

Соглашение

о

сотрудничестве

(далее

-

«Соглашение»), о нижеследующем:
Предмет Соглашения

1.

1.1.

Предметом

настоящего

разработка

концепции

реализации

партнерства

«Строительство

Соглашения

проекта

Восточного

обхода

является

совместная

государственно-частного
г.

Ижевска»

(далее

-

«Проект»).

2.

2.1. В
2.1.1.

Основные направления сотрудничества

рамках указанного предмета Соглашения Стороны намерены:

проводить

совместные

обсуждения

Проекта

с

привлеченных экспертов, представителей государственной власти;

участием

осуществлять совместную презентацию результатов разработки

2.1.2.

концепции реализации проекта;

2.1.3.определить

организационно-правовую

форму

реализации

реализации

направлений

Проекта.

3.
Для

3.1.

Организация сотрудничества

конкретизации

сотрудничества

и

последующей

в отношении Проекта Стороны в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской

республики,

могут

заключать

отдельные

договоры

и

разрабатывать составы работ, формировать планы-графики,

соглашения,
определяющие

мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей.

3.2.

Заключение договоров между Сторонами

установленном

действующим

законодательством

законодательством

Удмуртской

республики,

возможно в порядке,

Российской

Федерации и

а также внутренними

актами

Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

3.3.

Для

координации

взаимодействия

и

реализации

конкретных

проектов и программ Стороны могут создавать рабочие группы с участием
представителей Сторон, а также приглашенных экспертов.

3.4.Состав
полномочия

рабочих

групп,

определяются

правила

и

Сторонами

порядок

их

работы

дополнительно

в

и

их

процессе

формирования каждой такой группы.

4. Регулирование

4.1.

отношений в части соблюдения конфиденциальности

Стороны обеспечивают в своей деятельности конфиденциальность

информации, связанной с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.

Информация, связанная с исполнением настоящего Соглашения, не

подлежит разглашению и передаче одной из Сторон третьим лицам без

письменного

согласия

другой

Стороны,

за

исключением

передачи

этой

информации органам государственной власти по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

4.3.

В

рамках

исполнения

настоящего

Соглашения регулирование

отношений, связанных с отнесением информации к коммерческой тайне,

передачей такой информации, ее охраной, осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от

29

июля

года

2004

№ 98-ФЗ «О коммерческой

тайне».

4.4.

В

отношений,

рамках

связанных

составляющих

Законом

исполнения
с

получением

государственную

Российской

Федерации

государственной тайне».

настоящего
тайну,

от

21

и

Соглашения

использованием

осуществляется

июля

регулирование

1993

в

сведений,

соответствии

года №

5485-1

с

«О

5. Прочие

5.1.

условия

Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны каких-либо

правовых, имущественных, в том числе финансовых, обязательств.

5.2.

Настоящее Соглашение не является предварительным договором.

Стороны не принимают на себя обязанности на основании него заключать в
дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому
друг друга в судебном порядке.

5.3. В

случае возникновения споров Стороны примут все необходимые

меры для их урегулирования путем переговоров.

5.4.

Невыполнение условий, предусмотренных для каждой Стороны

настоящим Соглашением, не может являться основанием для предъявления

Сторонами взаимных юридических либо финансовых претензий, исков или
жалоб.

6.

Срок действия Соглашения и порядок изменения его условий

6.1.

Настоящее

Соглашение

составлено

в

2

(двух) экземплярах на

русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

6.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

Сторонами и действует бессрочно.

6.3.

Действие Соглашения может быть прекращено любой из Сторон

посредством направления письменного уведомления другой Стороне за один

месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

6.4.
настоящее

Стороны

имеют

Соглашение,

право

которые

вносить

изменения

оформляются

в

виде

и

дополнения

в

дополнительных

соглашений, подписываются уполномоченными на то лицами, вступают в
силу с даты подписания Сторонами и являются неотъемлемыми частями
настоящего Соглашения.

7.

Место нахождения и подписи Сторон

Правительство Удмуртской Республики
Адрес:

426007,

Пушкинская,

УР,

г.

Ижевск,

Государственнаякомпания

ул.

«Российские автомобильныедороги»

109074, г. Москва, Славянская пл., дом

214

2/5/4,
Глава Удмуртской Республики
А.В. Соловьев

стр.

3

Председатель правления
СВ. Кельбах

