ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(L * J)

КИВАЛТЭТ

^*^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

5 мая 2015 года

№ 439-р
г. Ижевск

О соглашениях
о возмещении потерь в доходах, возникших в результате осуществления

государственногорегулированиятарифов на перевозку пассажиров
железнодорожнымтранспортомобщего пользования в пригородном

сообщении на территории Удмуртской Республики

1. Одобрить

прилагаемые проекты:

Соглашения о возмещении потерь в доходах, возникших в результате

осуществления
пассажиров

государственного

железнодорожным

регулирования
транспортом

тарифов
общего

на

перевозку

пользования

в

пригородном сообщении на территории Удмуртской Республики открытому
акционерному

обществу

«Волго-Вятская

пригородная

пассажирская

компания»;

Соглашения о возмещении потерь в доходах, возникших в результате

осуществления
пассажиров

государственного

железнодорожным

регулирования
транспортом

тарифов
общего

на

перевозку

пользования

в

пригородном сообщении на территории Удмуртской Республики открытому
акционерному обществу «Содружество».

2. Поручить
Республики

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской

заключить

соглашения,

указанные

в

пункте

1

настоящего

распоряжения.

Исполняющий обязанности Председа^

Правительства Удмуртской Республикой

^Ш\

А.Н. Сивцов

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

5

мая

года № 439-р

201 5

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о возмещении потерь в доходах, возникших в результате осуществления

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Удмуртской Республики открытому
акционерному обществу «Волго-Вятская пригородная пассажирская
компания»

г. Ижевск

«

Министерство

транспорта

и

2015 г.

»

дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики, в лице министра Вахромеева Виктора Павловича, действующего
на

основании

Положения,

Удмуртской Республики от

утвержденного постановлением Правительства

февраля

9

года №

2015

40

«О

Министерстве

транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики» и распоряжения
Правительства

Удмуртской

дальнейшем «Сторона
пригородная

Кузнецова

1»,

от

№

именуемое

,

в

и открытое акционерное общество «Волго-Вятская

пассажирская

Анатолия

Республики
компания»,

Геннадьевича,

в

лице

генерального

действующего

на

директора

основании

Устава,

утвержденного протоколом собрания учредителей от 31.08.2009г., именуемое в
дальнейшем «Сторона

2»,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1.

Сторона

1

в срок до

31.12.2025

г. обязуется возместить Стороне

сумму потерь в доходах, образовавшуюся за период

7 533 000

2012-2013

2

годы в размере

(Семь миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей, возникшие в

результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
железнодорожным

транспортом

в

пригородном

сообщении

на

территории

Удмуртской Республики.

Денежные

средства

перечисляются

на

расчётный

счёт

Стороны

2.

указанный в настоящем Соглашении.

2.

Сумма денежных средств в размере, указанном в пункте

Соглашения, будет выплачиваться Стороной

1в

1

настоящего

следующем порядке:

В срок до

2.1.

31.12.2016 года

расчетный счет Стороны

2

включительно Сторона

денежные средства в размере

1 перечисляет

753 300

на

(Семьсот

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
В срок до

2.2.

31.12.2017

расчетный счет Стороны

2

года включительно Сторона

денежные средства в размере

1 перечисляет

753 300

на

(Семьсот

пятьдесят три тысячи триста) рублей.

В срок до

2.3.

31.12.2018

расчетный счет Стороны

2

года включительно Сторона

денежные средства в размере

1 перечисляет

753 300

на

(Семьсот

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
В срок до

2.4.

31.12.2019

расчетный счет Стороны

2

года включительно Сторона

денежные средства в размере

753 300

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
2.5. В срок до 31.12.2020 года включительно Сторона

расчетный счет Стороны

2

денежные средства в размере

2

денежные средства в размере

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
2.7. В срок до 31.12.2022 года включительно Сторона

расчетный счет Стороны

2

денежные средства в размере

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
2.8. В срок до 31.12.2023 года включительно Сторона

расчетный счет Стороны

2

денежные средства в размере

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
2.9. В срок до 31.12.2024 года включительно Сторона

расчетный счет Стороны

2

денежные средства в размере

расчетный счет Стороны

2

денежные средства в размере

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
3. Сторона, не исполнившая свои обязательства

обстоятельств непреодолимой
срок известить

другую

на

(Семьсот

1 перечисляет

753 300

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
2.10. В срок до 31.12.2025 года включительно Сторона

на

(Семьсот

1 перечисляет

753 300

на

(Семьсот

1 перечисляет

753 300

на

(Семьсот

1 перечисляет

753 300

на

(Семьсот

1 перечисляет

753 300

пятьдесят три тысячи триста) рублей.
2.6. В срок до 31.12.2021 года включительно Сторона

расчетный счет Стороны

1 перечисляет

на

(Семьсот

1 перечисляет

753 300

вследствие

на

(Семьсот
действия

силы, должна не позднее чем в трехдневный

Сторону

о таких обстоятельствах

и их влиянии

на

исполнение обязательств по настоящему Соглашению.
4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения,
решаются Сторонами путем переговоров.

5.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии

-

один месяц с даты получения претензии.

6.

В

случае,

если

споры

переговоров и в претензионном

не урегулированы

Сторонами

с помощью

порядке, то они разрешаются в судебном

порядке.

7.

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для

каждой Стороны, вступает в силу с даты его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему

Соглашению.

8. Все

изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются

в письменной форме.

9.

Банковские реквизиты, подписи Сторон настоящего Соглашения:

Сторона

Сторона 2:

1:

Министерство транспорта и

ОАО «Волго-Вятская пригородная

дорожного хозяйства

пассажирская компания»

Удмуртской Республики

603002,

426033, г. Ижевск
ул. Кирова 22

ул. Московское шоссе, д.6а

ИНН 1831138480 КПП 183101001

603950,

Р\с 40201810400000010002

ул. Московское шоссе, д.6а, ГСП-659

Минфин УР (л/с

ИНН

03807136011)

г. Нижний Новгород,

Адрес для корреспонденции:
г. Нижний Новгород,

5257111223, КПП 525701001

ГРКЦ НБ УР банка России

р/с

г. Ижевск

ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем

БИК 049401001

Новгороде

40702810229240214480

в филиале

к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
Генеральный директор

Министр

В.П. Вахромеев

А.Г. Кузнецов

к
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хозяйства

Удмурткой

Республики, в липе министра Вахромеева Впкюра Павловича, действующего

на

основании

Положения,

утвержденного

поеншовленпем

11равптедье1ва

Удмуртской Республики от

09 февраля 2015 юла Л"^ 40 «О
транспорта п дорожного ходя fie i ва Удмуртской Республики» и
1[равшельед ва Удм\р1ской Респ\блпки о\
Л»
.
дальнейшем «Стропа

лице

1енералыют

1>>.

Мпнпсдерсдве
распоряжения
именуемое

в

и опфьгте акционерное общество «Содружесл во», в

директра

Ьелова Ивана

Алексеевича, действующего

основании Устава. пмеп\емое в дальнейшем «Стропа

2».

па

вмееле именуемые

«Стропы», заключили настоящее Сдлашение о нижеследующем:

1. Стропа 1 в срок до 31.12.2025
cvmmv noiepb в доходах, образовавшуюся
31 577 951
шиьдесят

(тридцать
одни)

регулирования

транспортом

один

рубль

S7

афифов

в

миллион
копеек,

на

ирш ородпом

г. обязуетя
за период

пягьсо!

1юзмеетии> (''тропе

2013-2014

годы в размере

семьдесят семь тысяч

возникшие

перевозку

в

результате

пассажиров

сообщении

на

2

девятьсо!

государетвенного

железнодорожным

террпюрии

Удмуртской

Республики.

Денежные

среде i на

перечисляются

на

расчётный

счёт

Стороны

2.

указанный в наеюяшем Соглашении.

2.

Сумма денежных среден? в размере, указанном в п\нкте

Соглашения. б\ дет выплачивания Стороной

2.1.

В срок до

31.12.2016

1в

1 настоящего

следующем порядке:

года включитлыю Стропа

1 перечисляет

расчетный счет Стороны 2 денежные средства в размере 3 С7
миллиона сто шиьдесят семь тысяч семьсот девяносю пять) р\блей.

74?

па

(три

2.2.
расчетный

В срок до
счет

31.12.2017 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

В срок до

2.3.
расчетный

счет

31.12.2018 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

В срок до

2.4.
расчетный

счет

31.12.2019 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

В срок до

2.5.
расчетный

счет

31.12.2020 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

В срок до

2.6.
расчетный

счет

31.12.2021 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.
В срок до

2.7.
расчетный

счет

31.12.2022 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

В срок до

2.8.
расчетный

счет

31.12.2023 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.
В срок до

2.9.
расчетный

счет

31.12.2024 года включительно Сторона 1 перечисляет на
Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три

миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

31.12.2025 года включительно Сторона 1 перечисляет на
расчетный счет Стороны 2 денежные средства в размере 3 157 795 (три
миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 87 копеек.
3. Сторона, не исполнившая свои обязательства вследствие действия
2.10.

В срок до

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный
срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и

их влиянии на

исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

4.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения,

решаются Сторонами путем переговоров.

5.

Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии

-

один месяц с даты получения претензии.

6.

В

случае,

если

споры

не

урегулированы

Сторонами

с

помощью

переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном
порядке.

7.

Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для

каждой Стороны, вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему
Соглашению.

8. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в письменной форме.

9.

Банковские реквизиты, подп иси Сторон настоящего Соглашения:

Сторона

Сторона 2:

1:

Министерство транспорта и

Открытое акционерное общество

дорожного хозяйства

«Содружество»

Удмуртской Республики

420107,

426033, г. Ижевск

69/3

ул. Кирова 22

ИНН1655182480 КПП 165501001

ИНН 1831138480 КПП 183101001

ОГРН 1091690049791

Р\с 40201810400000010002

Расчетный счет

Минфин УР (л/с

40702810845029006328

03807136011)

г. Казань, ул. Островского,

ГРКЦ НБ УР банка России

ОАО «АКБАРС» БАНК, г.Казань

т. Ижевск

БИК 049205805

БИК 049401001

к/с №30101810000000000805

Генеральный директор
ОАО «Содружество»

Министр

В.П. Вахромеев

И.А. Белов

