ПРАВИТЕЛЬСТВО

|

ЦТ 1

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь,*Ж

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

5 июня 2017 года

№781г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве
между ПравительствомУдмуртской Республики
и краудфандинговойплатформой Boomstarter
(общество с ограниченнойответственностью«Краудфандинг»)

Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между
Правительством Удмуртской Республики и краудфандинговой платформой
Boomstarter (общество с ограниченной ответственностью «Краудфандинг»).
2. Определить Министерство экономики Удмуртской Республики

1.

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской

Республики соглашения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Направить проект соглашения, указанный в пункте 1 настоящего
распоряжения,

в

краудфандинговую

платформу

Boomstarter

(общество

с

ограниченной ответственностью «Краудфандинг»).

Исполняющий обязанности Пре/

Правительства Удмуртской Рес^&Шики

^\Л

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5 июня 2017

года№ 781-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики

и краудфандинговой платформой

Boomstarter (общество

с ограниченной

ответственностью «Краудфандинг»)

г. Ижевск

«

2017 года

»

Правительство
Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем
«Правительство»,
в лице временно
исполняющего
обязанности
Главы
Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича, действующего
на основании Конституции Удмуртской Республики, Закона Удмуртской
Республики «О Правительстве Удмуртской Республики», с одной стороны и
краудфандинговая
платформа
Boomstarter (общество с ограниченной
ответственностью «Краудфандинг») в лице Генерального директора Тугушева
Руслана Нябиюлловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности

-

«Сторона», в целях

создания на территории Удмуртской Республики благоприятных условий для
развития предпринимательства путем вовлечения народного финансирования в
реализацию

числа

предпринимательских

новых

малых

Соглашение (далее

-

предприятий

в

направленных

Удмуртской

на

увеличение

Республике,

заключили

Соглашение) о нижеследующем:

1.

1.1.

инициатив,

Предметом

Предмет соглашения

Соглашения

является

установление

партнерских

отношений и развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества Сторон в
целях развития предпринимательства в Удмуртской Республике по следующим
направлениям:

реализация программ обучения для предпринимателей по привлечению
инвестиционных денег;

содействие

формированию

условий

для

повышения

предпринимательской активности в Удмуртской Республике;

содействие развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства в
Удмуртской Республике;

популяризация

предпринимательской

деятельности

среди

жителей

Удмуртской Республики и массовое вовлечение в предпринимательство.
1.2. Стороны могут использовать любые другие приемлемые формы
взаимодействия,
а также дополнять
и уточнять
указанный
перечень
направлений сотрудничества по согласованию между Сторонами.

Порядок взаимодействия Сторон

2.

2.1.

Стороны

осуществляют

сотрудничество,

направленное

на

реализацию предмета Соглашения.

В целях реализации Соглашения Стороны используют ресурсы и
полномочия Сторон и ежегодно утверждают план совместных мероприятий.
2.3. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, положений

2.2.

и других внутренних документов, регламентирующих их деятельность.

2.4.

Стороны строят свои взаимоотношения

на принципах равенства,

открытого и честного партнерства, защиты взаимных интересов.

Стороны поддерживают конструктивные контакты, принимают
меры для обеспечения совместного эффективного сотрудничества, развития и

2.5.

взаимодействия.

2.6.

Стороны

представляющим

обмениваются

информацией

взаимный интерес, устанавливают

по

вопросам,

взаимовыгодные

связи с

третьими лицами и информируют друг друга о результатах таких контактов.

Обмен информацией
осуществляется
на
безвозмездности
с
учетом
соблюдения

принципах
требований

взаимопомощи
и
законодательства

Российской Федерации.

2.7.

В ходе осуществления сотрудничества Стороны могут создавать

совещательные

и

экспертные

органы

(рабочие

группы,

координационные

советы и др.).

2.8.

Стороны

оказывают

взаимную

поддержку

по

освещению

в

средствах массовой информации своей совместной деятельности.

2.9.

Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным

Соглашением, устанавливается на основании дополнительных договоренностей
Сторон и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10.

Для

сотрудничества
устанавливающие

достижения
Стороны
порядок

предусмотренных

вправе
и

заключать

условия

Соглашением

договоры

реализации

и

отдельных

целей

соглашения,
направлений

сотрудничества.

3.

3.1.

Сферы сотрудничества Сторон

Взаимодействие Сторон в сфере развития предпринимательства в

Удмуртской Республике осуществляется путем:

внедрения эффективных финансовых инструментов поддержки проектов,
реализованных предпринимателями Удмуртской Республики;

формирования практических и тематических мероприятий в области
поддержки и развития предпринимательства;

формирования

коммуникативных,

консультационных

площадок

с

участием успешных предпринимателей;

проведения совместных конференций, совещаний.

Заключительныеположения

4.

Стороны

4.1.

назначат

своих

представителей,

ответственных

за

реализацию Соглашения.

Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, получаемую
от другой Стороны, если другая Сторона сочтет это нежелательным, за

4.2.

исключением

случаев,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации.

4.3.

Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими

организациями для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении.

4.4.

Любые изменения и дополнения в Соглашении могут вноситься по

взаимному

согласию

представителями

Сторон

Сторон

путем

подписания

дополнительных

уполномоченными

соглашений,

являющихся

неотъемлемыми частями Соглашения.

Любая из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
Соглашению третьим лицам без получения на то письменного согласия от

4.5.

другой Стороны.

4.6.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу

с момента его подписания Сторонами.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней

4.7.

до предполагаемой даты расторжения. Прекращение действия Соглашения не
является основанием для расторжения соглашений, заключенных Сторонами
с иными организациями, в целях реализации Соглашения.

4.8.

Соглашение

составлено

в

2

(двух)

экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Правительство

Краудфандинговая

Удмуртской Республики

платформа

Boomstarter

(общество с ограниченной
ответственностью«Краудфандинг»)
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

105082, г. Москва, ул.
д. 69, стр. 1

Временно исполняющий обязанности

Генеральный директор

426007,

Удмуртская Республика,

Бакунинская,

Главы Удмуртской Республики

А.В. Бречалов^^
М.П.

Р.Н. Тугушев

