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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18

мая

года

2015

№ 474-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве
между Правительством Удмуртской Республики
и публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк»

В

целях

установления

установления

долгосрочного

Правительством

обществом

экономического
экономического и

1.

и

Удмуртской

«Промсвязьбанк»
развития

отношений

стратегического

эффективного

Республики

по

решению

Удмуртской

и

партнерства,

сотрудничества
публичным

приоритетных
Республики,

между

акционерным

задач

социально-

укрепления

ее

промышленного потенциала:

Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Правительством

Удмуртской

Республики

и

публичным

акционерным

обществом «Промсвязьбанк».

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, в публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

Председатель Правит

Удмуртской Респуб.р?$и^

^\£^\

В.А. Савельев

I [рнложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
ог

18

мая

года Л1> 474-р

201 5

1роек г
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики

и публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк»

1жевск

2015 года

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в

дальнейшем

'(Правительство», в
лице
Председателя 11равительства Удмуртской
Республики Савельева Виктора Алексеевича, действующего па основании
Закона Удмуртской Республики от 2 марта 2001
гола № 6-РЗ
«О Правительстве Удмуртской Республики» с одной стороны, и
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», именуемое в
дальнейшем «Банк», в липе Вице-президента
развитию

среднего

Александра

<(_

»

и регионального

корпоративного

Владимировича, действующего
г. №
«Стороны»,

.

именуемые

управляющего директора по
бизнеса

Чермощекина

на основании доверенности

от

__. с другой стороны, далее вместе
заключили

настоящее

Соглашение

о

нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.

1.1.
Сторон

Предметом

в

соответствии

законодательством

1.1.1.

настоящего

с

Соглашения

законодательством

является

сотрудничество

Российской

Федерации

и

Удмуртской Республики по следующим направлениям:

развитие

и

внедрение современных банковских технологий

и

банковской инфраструктуры в Удмуртской Республике:

1.1.2.

разработка совместных инвестиционных

инновационного

развития

промышленного

программ, поддержка

комплекса.

технического

перевооружения и модернизации предприятии:

1.1.3.

сотрудничество в рамках реализации приоритетных

проектов и

государственных программ на территории Удмуртской Республики;

1.1.4.

развитие системы краткосрочного и долгосрочного кредитования

оридичееких

и

физических

лиц

в

VУдмуртской

>,^-г
геспуо.тике.

в

том

числе

с

использованием механизмов государственной поддержки в соответствии с

порядком, установленным законодательством Удмуртской Республики, таких

как

субсидирование

государственных

процентных

гарантий

ставок

Удмуртской

заемщиков,

Республикой

предоставление
и

других

форм

поддержки;

1.1.5.

кредитование

юридических и физических лиц, в том числе, в

рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса;

1.1.6. финансово-экономический консалтинг;

1.1.7.

реализация

и

развитие

программ

кредитования

субъектов

среднего предпринимательства;

1.1.8.

реализация

и развитие

программ

в рамках

государственно-

частного партнерства;

содействие

1.1.9.

развитию

банковского

сектора

Удмуртской

Республики.

1.2.

В целях реализации

настоящего

государственные

органы

уполномоченных

представителей

выполнение

различных

привлекать,

Байка

в

для

Удмуртской

установленном

для

разработки

для

Удмуртской

в
и

области

реализации

уполномоченные

вправе

участия

в

приглашать

конкурсах

Республики,

законодательством

консультирования

деятельности,

Банка

проектов

Соглашения

Республики

порядке,

на

вправе

специалистов

финансово-экономической
финансовых

программ

по

развитию экономики Удмуртской Республики.

1.3.

Заключая настоящее Соглашение,

ограничения

деятельности

лиц), осуществляющих
Реализация
настоящего

других

лиц

Стороны не преследуют цели

(создание

препятствий

для других

оказание услуг, аналогичных
услугам Банка.
Соглашения
будет осуществляться
строго
в

соответствии с принципами открытой конкуренции в банковской сфере.

Настоящее
Соглашение
не
направлено
сотрудничества Правительства с другими кредитными

1.4.

предоставление

Банку доступа к информации

также не преследует

цели ограничения

на
ограничение
организациями или

в приоритетном

деятельности

порядке,

а

других лиц (создание

препятствий для других лиц), осуществляющих оказание услуг, аналогичных
услугам Банка.

1.5.

Заключение настоящего Соглашения не ограничивает Стороны в

их праве на заключение с другими лицами аналогичных соглашений 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

или

иным

соглашениям,

направленным на достижение схожих целей.

1.6. Настоящее

Соглашение не налагает финансовые обязательства ни

на одну из Сторон.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИСТОРОН

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились об

осуществлении каждой из Сторон нижеследующих действий:

2.1.

Правительство:

определяет

2.1.1.
реализацию

уполномоченный

мероприятий,

планируемых

орган,

обеспечивающий

Сторонами

по

настоящему

Соглашению;

не

2.1.2.

коммерческую
данными,

или

разглашает
тайну,

иную

конфиденциальные

сведения,

сведения,

охраняемую

тайну,

или

составляющие

являющиеся

персональными

сведения

о

Банке

или

клиентах

Банка, ставшие известными Правительству в связи с заключением и /или
исполнением настоящего Соглашения;

запрашивает и получает от Банка необходимую для анализа

2.1.3.

информацию

об

условиях

кредитных

субъектам

и

депозитных

продуктов,

предпринимательства.

Полученная

предоставляемых

Банком

Правительством

в рамках настоящего пункта информация может быть

использована Правительством в рамках действующего законодательства в
целях

анализа

условий

и

механизмов

реализации

кредитных

продуктов

субъектам предпринимательства;

осуществляет

2.1.4.

информирование

Банка

о

проводимых

мероприятиях в целях реализации различных форм поддержки субъектов

предпринимательства, семинарах и информационных мероприятиях;

2.1.5.

привлекает для организации мероприятий квалифицированных

специалистов.

2.2. Банк:

назначает

2.2.1.
мероприятий,

Соглашения,

сотрудников,

направленных

взаимодействие

на

ответственных

реализацию

Сторон

в

рамках

за

реализацию

предмета

настоящего

планируемых Сторонами

мероприятий по настоящему Соглашению;

2.2.2.

не

разглашает

коммерческую

тайну,

данными,

иную

субъектах

или

конфиденциальные

сведения,
охраняемую

предпринимательства,

сведения,
тайну,

ставшие

или

составляющие

являющиеся

персональными

сведения

о

Правительстве

известными

Банку

в

или

связи

с

заключением и/или исполнением настоящего Соглашения;

2.2.3.

информирует Правительство об условиях кредитования в Банке

субъектов предпринимательства для последующего анализа Правительством
поступивших сведений;

2.2.4.

предоставляет

Правительству

необходимые

информационные

материалы по кредитам и депозитным продуктам, предоставляемым Банком

субъектам предпринимательства, удобным для Банка способом;

2.2.5.

информирует

Правительство

о

внедрении

Банком

новых

банковских услуг для субъектов предпринимательства.

3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность,предусмотренную

4

законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ

4.

СОГЛАШЕНИЯ

4.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

уполномоченными лицами обеих Сторон и заключено на неопределенный
срок.

Стороны

4.2.

вправе

в

одностороннем

внесудебном

порядке

расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом другую

Сторону не менее чем за

30

(тридцать) дней до предполагаемой даты его

расторжения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

5.
Настоящее

5.1.

деятельности

и

Соглашение

ни

одно

не

из

является договором

положений

о

Соглашения

совместной
не

может

интерпретироваться как условие, имеющее целью осуществление Сторонами

совместной деятельности.

Настоящее

5.2.

Соглашение

является

рамочным

в

отношении

совместно реализуемых Сторонами мероприятий. Стороны установили, что
осуществление совместных мероприятий будет осуществляться на основании

отдельных

соглашений

соответствии

(договоров),

с требованиями

заключаемых

законодательства

между

Сторонами

Российской

в

Федерации с

соблюдением следующих принципов:

соблюдение всех требований законодательства Российской Федерации,
в том числе особенностей отбора финансовых организаций для оказания

финансовых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

26.07.2006

финансовые

условия

проведения

совместных

мероприятий

определяются по взаимному согласию Сторон в соответствующих отдельных

соглашениях (договорах) с учетом требований законодательства Российской
Федерации.

5.3.

Все

уведомления,

запросы,

сообщения

и

иные

документы

по

настоящему Соглашению считаются направленными надлежащим образом
другой Стороне настоящего Соглашения в случае:

5.3.1.

если

направлены по

они

почте

подписаны
письмом

с

уполномоченным

уведомлением о

лицом

вручении

Стороны

или

и

переданы

через курьера уполномоченному на то лицу другой Стороны;

5.3.2.

если

они

подписаны

направлены в следующем порядке:

В адрес Правительства:
по электронной почте:

по факсу:
В адрес Банка:
по электронной почте:

уполномоченным

лицом

Стороны

и

по факсу:

В случае изменения хотя бы одного адреса электронной почты или
номера факса, указанных в настоящем пункте, Сторона обязана уведомить об
этом другую Сторону.

5.4.

Ни одна из Сторон без письменного согласия другой Стороны не

вправе передать третьим лицам свои права и обязанности, вытекающие из

настоящего Соглашения.

5.5.

Все

изменения

и/или

считаются действительными,

дополнения

если

они

к

настоящему

оформлены

в

Соглашению

письменном

виде и

подписаны Сторонами.

5.6.

Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.7.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.8.

Соглашение

о

сотрудничестве

между

открытым

акционерным

обществом «Промсвязьбанк» и Правительством Удмуртской Республики от

25

августа

2009

года

расторгается

с

даты

подписания

настоящего

Соглашения.

6.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Правительство

IAO

«Промсвязьбанк»

Удмуртской Республики
Председатель Правительства

Вице-президент

Удмуртской Республики

директор

по

развитию

управляющий
среднего

регионального корпоративного бизнеса

В.А. Савельев
м.п.

А.В. Чернощекин
м.п.

и

