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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \**Jl
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11

апреля

2016

года

№

331 -р

г. Ижевск

О проекте Протокола о намерениях

между Правительством Удмуртской Республики (Российская Федерация) и
Консорциумом

1.

Одобрить

Правительством
Консорциумом

2.

«SEGAS» GmbH

прилагаемый

Удмуртской

(ШвейцарскаяКонфедерация)

проект

Протокола

Республики

о

намерениях

(Российская

Федерация)

и

«SEGAS» GmbH (Швейцарская Конфедерация).

Направить проект Протокола о намерениях между Правительством

Удмуртской Республики (Российская Федерация) и Консорциумом

GmbH

между

(Швейцарская Конфедерация), указанный в

распоряжения, в Консорциум

пункте

«SEGAS» GmbH (Швейцарская

1

«SEGAS»

настоящего

Конферация).

Председатель Правит*

Удмуртской Республик

„

\^\Д

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

11 апреля 2016

года № 331-р

Проект

ПРОТОКОЛ
о намерениях сотрудничества

между Правительством Удмуртской Республики (Российская Федерация)

и Консорциумом «SEGAS»

GmbH

(Швейцарская Конфедерация)

г. Москва

«

Правительство

Удмуртской

Республики

2016 г.

»

(Российская

Федерация),

именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице Председателя Правительства

Удмуртской

Республики, действующего

на основании Закона Удмуртской

Республики «О Правительстве Удмуртской Республики» господина Савельева
Виктора

Алексеевича,

с

одной

стороны

и

Консорциум

«SEGAS» GmbH

(Швейцарская Конфедерация), именуемый в дальнейшем «Консорциум», в лице

Председателя

Совета

акционеров

господина

Скрабински

действующего на основании Решения акционеров от

Станислава,

01.10.2015

г., с другой

стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь принципами доброй
воли,

взаимного

доверия

заинтересованность

стабильной

и

в

и

ответственности,

укреплении

долгосрочной

организационные,

необходимые

условия

всесторонних

связей,

для

созидательного

основе,

экономические,

желая

сотрудничества

на

благоприятные

правовые

установившихся

настоящий

двухстороннюю

создать

социальные,

сохранения

заключили

учитывая

и

и

развития

Протокол

другие

новых

о

намерениях

Стороны договорились о том, что используя уникальные

возможности

сотрудничества, далее Протокол, о нижеследующем:

1.

1.1.

Предмет Протокола

«Консорциума» при благожелательном отношении «Правительства», Стороны
берут

на

себя

финансирования

намеченных

к

организацию
для

реализации

исполнению

Федерации, а именно:

ускоренного

в

привлечения

европейского

инвестиционных проектов

Удмуртской

Республике

и

и программ,

в

Российской

Строительство

1.1.1.

одного

тепличного комплекса площадью

современного

30 га

высокотехнологичного

в Малопургинском районе.

Строительство двух консервных заводов по переработке продукции
овощеводства с мощностью производства не менее 30 тыс. тонн готовой

1.1.2.

продукции в год каждый в Вавожском и Завьяловскомрайонах.

1.1.3. Строительство двадцати пяти молочных комплексов на 1200 и более
голов

коров

каждый,

по

Республики.

с

мощностью

одному

производства

комплексу

в

каждом

1.1.4. Строительство пятнадцати
направления на 6000 голов
Удмуртской Республики.

около

10

тыс.

сельском

тонн молока в год

районе

Удмуртской

откормочных комплексов КРС мясного

каждый

в

пятнадцати

сельских

районах

1.1.5. Строительство одного птицеводческого комплекса на 10 тыс. тонн
мяса индейки в год в Алнашском районе.

Строительство

1.1.6.

двух

мясоперерабатывающих

Можгинском и Игринском районах.

Строительство

1.1.7.

производства не менее

двух

комбикормовых

заводов

комбинатов
с

в

мощностью

30 тыс. тонн в год каждый в Боткинском и Увинском

районах.

Строительство двух заводов по переработке молока в Шарканском и

1.1.8.

Алнашском районах.

Строительство дорог с твердым покрытием до

1.1.9.

строительство жилья до

100

0,5

тыс. км.;

тыс кв.м.;

строительство двух школ на

1000

учащихся каждая и двух детских

дошкольных учреждений на

1.2.

150 мест каждый.
По обоюдному согласию Стороны могут реализовывать другие проекты

и программы на территории Удмуртии, включая строительство сверхсложных
производственных

комплексов

и

объектов

повышенной

опасности

при

создании необходимой социальной инфраструктуры.

2.
2.1.

Обязательства сторон

Со стороны «Консорциума»

2.1.1.

«Консорциум» обязуется зарегистрировать в Удмуртии (Россия) свою

дочернюю компанию, далее «Компания» (Россия), действующую как резидент
Российской Федерации.

2.1.2.

«Консорциум» (Швейцария)

главными

исполнителями

программ

и «Компания» (Россия)
и

проектов,

будут являться

указанных

в

пункте

1

настоящего Протокола.

2.1.3.

«Консорциум» обязуется не вмешиваться во внутреннюю политику,

не поддерживать деятельность различных политических партий и движений в

финансовой и любых других формах, соблюдать законодательство Российской
Федерации, Удмуртской Республики и нормы международного права.

За свой счет обеспечить и осуществить необходимый контроль за

2.1.4.

выпуском продукции и оказанием услуг, соответствующим евро стандартам.

За свой счет обеспечить

2.1.5.

поставку

оборудования

и технологий

наивысшего мирового уровня.

За

2.1.6.

свой

счет

обеспечить

необходимое

научно-производственное

обучение сотрудников в России и за рубежом.

За свой счет на договорных отношениях

2.1.7.

граждан Российской

создать (исключительно для

Федерации) рабочие места всех уровней с достойной

заработной платой на всех этапах реализации проектов и программ.
За

2.1.8.

свой

счет

выполнить

по

дополнительным

договорам

государственные федеральные программы и согласованные инфраструктурные
проекты

без

привлечения

государственного

и

стороннего

частного

финансирования, а также без финансовых гарантий и залогов имущества со

стороны Российской Федерации и Удмуртской Республики.

2.1.9.

«Консорциум» гарантирует, в случае необходимости, обеспечить
зарубежные рынки для сбыта продукции, произведенной российскими
предприятиями в рамках действия настоящего Протокола.

2.2.

Со стороны «Правительства»

2.2.1.
условиях,

Правительство

в

установленных

законодательством

пределах

своей

компетенции

законодательством

Удмуртской

Республики,

в

Российской
намеревается

порядке

и

на

Федерации

и

рассматривать

предложения «Консорциума» по реализации проектов и программ,
в пункте

указанных

1 настоящего Протокола.

2.2.2.

Предложить кандидатуру (для согласования с «Консорциумом») на
должность руководителя (генерального директора) «Компании», которая будет
являться головной структурой по Удмуртии по развитию агропромышленного
направления.

3.

31

Общие обязательства Сторон

В своей деятельности Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, а также
нормами международного права.

3?

Настоящий

Протокол

не

ограничивает

права

Сторон

по

их

аналогичным взаимоотношениям с другими организациями, предприятиями и

фирмами, как в России, так и за рубежом.

33 Стороны будут принимать меры по неразглашению конфиденциальной
информации, полученной друг от друга, касающейся их коммерческого и
финансового состояния.

Условия настоящего Протокола ни прямо, ни косвенно не порождают
для Сторон каких-либо иных обязательств, не оговоренных в Протоколе.

3.4.

3.5.

Пункты и статьи данного Протокола, в части, касающейся обязательств

Сторон,

впоследствии будут расширены и ратифицированы в виде отдельных

документов, которые будут являться неотъемлемой частью всей программы.

Назначение данных документов должно раскрывать и детализировать порядок
выполнения пунктов данного Протокола Сторонами.

3.6.

Стороны несут ответственность по настоящему Протоколу друг перед

другом.

3.7.

Срок выполнения обязательств по данному Протоколу со стороны

«Консорциума» в части пункта

2.1.1. -

не более

2

(двух) месяцев со дня

подписания настоящего Протокола.

3.8.

Настоящий Протокол

вступает в силу с

момента его подписания

Сторонами.

3.9.

Настоящий Протокол составлен

в З(трех) экземплярах на русском

языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:

1 (один) экземпляр 2 (два) экземпляра -

для «Правительства»;
для «Консорциума».

4.

Подписи сторон

«Правительство»

«Консорциум»

Председатель Правительства

Председатель Совета акционеров

Удмуртской Республики,

Консорциума

Российская Федерация

Швейцарская Конфедерация

/В.А. Савельев/

«SEGAS» GmbH,

/С. Скрабински/

