ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

31

марта

2015

года

№ 273-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве
между ПравительствомУдмуртской Республики
и открытым акционерным обществом «МДМ Банк»

В

целях

развития

установления

долгосрочного

Правительством

и

Удмуртской

обществом «МДМ
экономического

отношений

Банк»

развития

по

стратегического

эффективного
Республики

и

партнерства,

сотрудничества
открытым

акционерным

решению приоритетных задач

Удмуртской

Республики,

между

социально-

укрепления

ее

экономическогои промышленногопотенциала:

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Правительством

Удмуртской

Республики

и

открытым

акционерным

обществом «МДМ Банк».

2.

Определить

Республики

Агентство

уполномоченным

инвестиционного

органом

по

развития

Удмуртской

исполнению

от

имени

Правительства Удмуртской Республики соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в открытое акционерное общество «МДМ Банк».

Председатель Правит^
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

марта

31

2015 года № 273-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики
и открытым акционерным обществом «МДМ Банк»

г.Ижевск

2015года

«—»

Правительство

«Правительство»,

Удмуртской

в

лице

Республики,

Председателя

именуемое

в дальнейшем

Правительства

Удмуртской

Республики Савельева Виктора Алексеевича, действующего на основании

Закона Удмуртской Республики от
Правительстве

2

марта

2001

года № 6-РЗ «О

Удмуртской Республики» с одной стороны, и открытое

акционерное общество «МДМ Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в

лице

Председателя

Правления

Авдеенко

Тимура

Валерьевича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.

11
Сторон

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
.в

области

реализации

экономической,

инвестиционной

социальной политики на территории Удмуртской Республики.

12

Настоящее

Соглашение

предусматривает

_

взаимодействие

и
и

координацию усилий Сторон, направленных на социально-экономическое

развитие Удмуртской Республики.

2.

Основные направления сотрудничества

21

В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны
руководствуются
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Удмуртской Республики.

Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться
строго в соответствии с принципами открытой конкуренции в банковской

2.2.

сфере.

Настоящее

Соглашение,

а
и

также

действия

указанные

в

Сторон

направлены

не

Соглашении

направления

сотрудничества

на

ограничение
кредитными

сотрудничества
Удмуртской
Республики
с
другими
организациями или предоставление Банку доступа к

информации в приоритетном порядке, а также не приводят и не могут
привести

к

ограничению

деятельности

других

лиц,

оказывающих

банковские услуги, или созданию для данных лиц препятствий при
самостоятельном

осуществлении

ими

деятельности

по

указанным

в

настоящем Соглашении направлениям сотрудничества.

Заключение настоящего Соглашения не ограничивает Стороны в их
праве на заключение с другими лицами как аналогичных соглашений, так

и любых иных соглашений, направленных на достижение схожих целей.
Участие

каждой

из

Сторон

в

настоящем

Соглашении

приоритетным по отношению к другим аналогичным

не

является

соглашениям или

иным соглашениям, направленным на достижение схожих целей.

2.3.

Настоящее Соглашение не означает возникновения каких-либо

обязательств

Сторон,

предусмотренных
Соглашения.

за

разделом

При реализации

исключением

3

и

пунктами

5.1 -

основных направлений,

разделом
2 настоящего Соглашения,
дополнительные
совместные
документы
протоколы и т.д.),

обязательств

5.3

Сторон,
настоящего

предусмотренных

Стороны
разрабатывают
(договоры,
соглашения,

определяющие и регулирующие отдельные условия

сотрудничества.

2.4.
Сторонами

В целях реализации конкретных направлений сотрудничества,

могут формироваться совместные рабочие

группы

и/или

комиссии.

2.5.
2.5.1.

Стороны планируют:
по

взаимной договоренности и

в

рамках законодательства

Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики
осуществлять
информационное
сотрудничество,
способствующее
повышениюэффективностидеятельностиСторон;

2.5.2.
проведения

осуществлять

постоянное

взаимных консультаций

взаимодействие

по вопросам,

входящим

на

основе

в предмет

настоящего Соглашения;

2.6.

На основании настоящего Соглашения Стороны намерены

развивать в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством
Удмуртской
Республики
сотрудничество
по
следующим направлениям:

2.6.1.

развитие и внедрение современных банковских технологий и

банковской инфраструктуры на территории Удмуртской Республики;

2.6.2.
программ,

разработка

и

реализация

поддержка

инновационного

совместных

инвестиционных

развития

промышленного

комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий;

2.6.3.
(в

том

сотрудничество в рамках реализации приоритетных проектов

числе

в

области

здравоохранения,
инфраструктурного

программ

жилищно-коммунального

топливно-энергетического
строительства),

государственных

хозяйства,

государственных

корпораций

на

хозяйства,

программ

территории

и

Удмуртской

Республики;

2.6.4.

развитие

зарегистрированных и

системы

(или)

кредитования

юридических

осуществляющих свою

лиц,

деятельность на

территории Удмуртской Республики, и физических лиц, проживающих на
территории Удмуртской Республики, в том числе в рамках региональных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства, а также с

использованием механизмов государственной поддержки;

реализация программ внедрения безналичной формы расчетов
по выплате заработной платы с использованием банковских карт;
2.6.6. привлечение частных российских и иностранных инвестиций в

2.6.5.

регион;

2.6.7. финансово-экономический консалтинг.
В ходе реализации настоящего

2.7.
пределах

своих

полномочий,

Соглашения Правительство

установленных

в

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, и на
равных условиях с другими хозяйствующими субъектами с учетом
требований антимонопольного законодательства, выражает намерение:

рассматривать предложения Банка по реализации банковских
продуктов, предлагаемых Банком на территории Удмуртской Республики;
2.7.2. вправе привлекать Банк к реализации мероприятий,

2.7.1.

направленных

на

развитие

предпринимательства

и

создание

новых

рабочих мест на территории Удмуртской Республики;

2.7.3.

предоставлять

Банку

возможность

принимать

участие

в

финансировании совместных с Правительством инвестиционных проектов,
программ развития бизнеса и предпринимательства, а также иных проектах

и программах, реализуемых Правительством;

2.7.4

вправе привлекать Банк к мероприятиям по формированию и

развитию рынка ценных бумаг Удмуртской Республики;

2.7.5.

вправе привлекать Банк для осуществления расчетов в ходе

реализации государственных программ.

2.8.

В ходе реализации настоящего Соглашения Банк в соответствии

с порядком, установленным

законодательством

Российской Федерации,

законодательством Удмуртской Республики и банковскими правилами:

2.8 J.

рассматривает

предложения

по

кредитованию

на

взаимовыгодных условиях организаций, осуществляющих значимые для

экономики УдмуртскойРеспублики проекты и программы;

2.8.2.

рассматривает возможность участия в инвестиционных и иных

программах, проектах по развитию бизнеса и предпринимательства, а
также

иных

программах и

проектах,

осуществляемых на

территории

Удмуртской Республики;

2.8.3.

рассматривает возможность участия в осуществлении расчетов

в ходе реализации государственныхпрограмм.

Конфиденциальность

3.
Каждая

3.1.

из

Сторон

настоящего

Соглашения

обязуется

обеспечить сохранность конфиденциальной информации, получаемой от
другой Стороны. Информация, которую одна из Сторон относит к
конфиденциальной и письменно сообщила об этом другой Стороне, при
условии, что в отношении этой информации приняты установленные
законом
меры
по
охране
ее
конфиденциальности,
является
конфиденциальной и для другой Стороны.
Разрешение споров

4.
Стороны

4.1.

будут

прилагать

все

усилия

к тому,

чтобы

не

допускать возникновения разногласий.

4.2.

Все споры и

реализации

основных

разногласия, которые могут возникать в ходе

направлений

сотрудничества,

определенных

настоящим Соглашением, будут решаться путем переговоров.
Заключительныеположения

5.

Настоящее Соглашение вступает

5.1.

в

силу

с

момента

его

подписания Сторонами и действует в течение одного года. В случае если
ни

одна

из

Сторон

не

изъявила о

желании расторгнуть настоящее

Соглашение, оно считается пролонгированным на каждый следующий
календарныйгод.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой
Стороной, при условии уведомления в письменном виде другой Стороны

5.2.

за

30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3.

Стороны

настоящее
оформляется

подписания

имеют

Соглашение.
в

право

Любое

письменном

обеими

изменения

такое

изменение

виде,

Сторонами

настоящего Соглашения.

вносить

вступает

и

является

в

силу

и

дополнения

и
с

в

дополнение
момента

неотъемлемой

его

частью

5.4.

Настоящее

Соглашение

заключено

в

двух

идентичных

экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5.5.

Настоящее Соглашение не влечет возникновения финансовых

обязательств Сторон.

6. Адреса

и реквизиты Сторон

Правительство

Удмуртской Республики

426007, Удмуртская

Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214
ИНН

Открытое акционерноеобщество
«МДМ Банк»

630004, Новосибирск,
ИНН

ул.Ленина,

18

5408117935

1831031666

ПредседательПравительства

ПредседательПравления

УдмуртскойРеспублики
/В.А. Савельев

/Т.В. Авдеенко
м.п.

м.п.

