УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

февраля

2017

№ 162-р

года
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве

между Правительством Удмуртской Республики
и автономной некоммерческой организацией
«Агентство по технологическомуразвитию»

В целях установления отношений стратегического партнерства, развития

долгосрочного
Удмуртской

и

эффективного

Республики

и

сотрудничества

автономной

между

Правительством

некоммерческой

организацией

«Агентство по технологическому развитию» по решению приоритетных задач

социально-экономического развития Удмуртской Республики, укрепления ее
экономического и промышленного потенциала:

1. Одобрить
Правительством

прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Удмуртской

Республики

и

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство по технологическому развитию».

2. Определить

Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства
Удмуртской

Республики

соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

распоряжения,

автономной

некоммерческой

организации

«Агентство

по

технологическому развитию».

Председатель Правите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

20

февраля

2017

года № 162-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики
и автономной некоммерческой организацией «Агентство по
технологическому развитию»

г. Сочи

«

Правительство

Удмуртской

Республики

в

2017 г.

»

лице

Главы

Удмуртской

Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании

Конституции

Удмуртской

«Правительство»,
«Агентство

по

Шерейкина
именуемая

именуемое

в

дальнейшем

с одной стороны и автономная некоммерческая организация

технологическому

Максима
в

Республики,
развитию»

Леонидовича,

дальнейшем

в

лице

действующего

«Агентство»,

с

другой

генерального

на

директора

основании

Устава,

стороны, далее именуемые

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.

1.1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики по содействию реализации на территории Удмуртской
Республики

инвестиционных

проектов в сфере технологической

модернизации

существующих предприятий.

1.2.

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится с

учетом взаимных интересов, на принципах равенства и взаимопомощи.

1.3.
доступа

Настоящее Соглашение не направлено на предоставление Агентству

к информации

в приоритетном

порядке,

а также

не преследует

цели

ограничения деятельности других лиц.

1.4.

Заключение настоящего Соглашения не ограничивает Стороны в их

праве на заключение аналогичных соглашений с другими лицами и любых иных
соглашений, направленных на достижение схожих целей. Участие каждой из
Сторон в настоящем Соглашении не является приоритетным по отношению к
другим аналогичным соглашениям.

1.5.

Настоящее Соглашение не налагает финансовые обязательства ни на

одну из Сторон.

Формы сотрудничества Сторон

2.

В рамках реализации настоящего Соглашения в пределах полномочий,

2.1.

установленных

законодательством

Российской

Федерации

и законодательством

Удмуртской Республики, Стороны:

2.1.1.

регулярно

обмениваются

информацией

по

предмету

настоящего

Соглашения;

при

2.1.2.

необходимости

утверждают

планы

совместных

мероприятий,

определяют направления и формы дальнейшего взаимодействия;
совместно

2.1.3.
вопросам

участвуют

привлечения,

технологий;

2.1.4.

оказывают

аналитическую,

в семинарах,

продвижения,

конференциях,

локализации

иную организационную,

методическую

наилучших

техническую,

поддержку

при

совещаниях

по

доступных

информационно-

реализации

совместных

мероприятий в рамках настоящего Соглашения;

2.1.5.

могут формировать

рабочие группы из своих представителей

для

решения задач, представляющих взаимный интерес.

3.

3.1.

Заключительныеположения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует неопределенныйсрок.

3.2.
настоящего

Все

вопросы,

Соглашения,

которые

могут

возникнуть

в

ходе

будут разрешаться на основе доброжелательности,

взаимоуважения и осознания общности интересов Сторон.

3.3.

Все

реализации

изменения

к

настоящему

Соглашению

оформляются

дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4.

Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть

настоящее

Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за три
месяца до предполагаемой даты его расторжения.

3.5.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Правительство Удмуртской Республики

автономная некоммерческая

организация «Агентство по
технологическомуразвитию»

Глава Удмуртской Республики

А.В. Соловьев

м.п.

Генеральный директор

М.Л. Шерейкин

