ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

9

февраля

№ 73-р

года

2015

г. Ижевск

О проекте дополнительногосоглашения №

1

к Соглашению между

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидий на
закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства,
работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы

«Автомобильная промышленность» государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности» от

1. Одобрить
Соглашению

Российской

8 декабря 2014

года №

14412.1615173.20.16

прилагаемый проект дополнительного соглашения №

между

Министерством

Федерации

и

промышленности

Правительством

Удмуртской

и

1

к

торговли

Республики

о

предоставлении субсидий на закупку автобусов и техники для жилищнокоммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках

подпрограммы

«Автомобильная

промышленность»

государственной

программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение

ее конкурентоспособности» (приложение).

2. Направить
указанное

в

дополнительное

пункте

1

соглашение

настоящего

№

1

распоряжения,

к
в

Соглашению,
Министерство

промышленности и торговли Российской Федерации.

Председатель Правитель^

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

9 февраля 2015 года №

73-р

Проект

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению между Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством

Удмуртской Республики о предоставлении субсидий на закупку автобусов
и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на
газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная
промышленность» государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» от
8 декабря 2014 года № 14412.1615173.20.16

«

г. Москва

2015 г.

»

В целях реализации Соглашениямежду Министерствомпромышленности

и торговли Российской Федерации и ПравительствомУдмуртской Республики

о предоставлении субсидий на закупку автобусов и техники для жилищнокоммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках
подпрограммы
«Автомобильная
промышленность»
государственной
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение

ее конкурентоспособности»от
(далее

-

8 декабря 2014

года №

14412.1615173.20.16

Соглашение), Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации, в дальнейшем именуемое Минпромторг России, в лице директора

Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга
России Морозова Александра Николаевича,

действующего

Правительство

в

доверенности от

28

октября

Удмуртской

2013

на основании

года № МД-14034/14, с одной стороны и

Республики,

дальнейшем

именуемое

именуемые

«Стороны»,

«Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,
действующего
на основании Конституции
Удмуртской

Республики,

с другой

стороны,

в дальнейшем

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.1

1
Предмет дополнительного соглашения
Внести изменения в Соглашение изложив Приложение №1 в

редакции Приложения к настоящему дополнительному соглашению.

1.2

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его

подписания обеими Сторонами и становится неотъемлемой частью Соглашения.

1.3

Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой Стороны.

1.4 Все

условия Соглашения, не затронутые в настоящем дополнительном

соглашении,

считать

неизменными

и

Стороны

подтверждают

по

ним

обязательства.

2.

Подписи сторон

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВОУДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Директор Департамента

Глава

транспортного и специального

Удмуртской Республики

машиностроения Минпромторга
России

А.В. Соловьев

А.Н. Морозов

«

»

2015 г.

«

»

2015 г.

Приложение
к дополнительному соглашению №1 от

«

2015 г.

»

к Соглашениюмежду Министерствомпромышленностии
торговли РоссийскойФедерации и Правительством
УдмуртскойРеспубликио предоставлениисубсидий на закупку
автобусов и техники для жилищно-коммунальногохозяйства,
работающихна газомоторномтопливе, в рамках подпрограммы
«Автомобильнаяпромышленность»государственной
программыРоссийской Федерации «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности»

от

8 декабря 2014 года№ 14412.1615173.20.16
Приложение №

к Соглашению от

8 декабря 2014 года№ 14412.1615173.20.16

Объем субсидий, предоставляемых на софинансирование затрат Удмуртской Республики, направленных на реализацию
мероприятий по закупке газомоторной техники

Наименование приобретаемого транспортного средства (марка,

Количество

модель, категория), указанного в заявке субъекта

единиц техники

Размер субсидии на
единицу газомоторной

техники (рублей)

Размер субсидии
(рублей)

Автобусы:
ПАЗ-320302-11:

Автобусы категории МЗ, технически допустимая максимальная
масса которых превышает
для сидения, длиной до

5

тонн и которые имеют более

10 метров

8

мест

35

1 300 000,00

45 500 000,00

1

КАВЗ:
Автобусы категории МЗ, технически допустимая максимальная

масса которых превышает
для сидения, длиной до

10

5

тонн и которые имеют более

8

мест

2

1 300 000,00

2 600 000,00

34

2 500 000,00

85 000 000,00

метров

ЛиАЗ-525657:
Автобусы категории МЗ, технически допустимая максимальная

масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более
для сидения, длиной свыше

10,

но не более

12

8

мест

метров

Техника для жилищно-коммунальногохозяйства:
Мусоровоз KBR-P17KG с портальнымпогрузчиком

1

2 100 000,00

2 100 000,00

Вакуумная машина КО

1

2 100 000,00

2 100 000,00

1

2 100 000,00

2 100 000,00

5058

АГ

Мусоровоз - мультилифт
ИТОГО

74

139 400 000

Глава
УдмуртскойРеспублики
МП

А.В. Соловьев

