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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 2015 года

№ 588-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и
открытым акционерным обществом «Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» по вопросам
сокращения сроков реализации мероприятий по подключению к

электрическим сетям нагрузок малого и среднего бизнеса

1. Одобрить

Удмуртской

прилагаемый

Республики

проект

и

Соглашения

открытым

между

Правительством

акционерным

обществом

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
по вопросам сокращения сроков реализации мероприятий по подключению к

электрическим сетям нагрузок малого и среднего бизнеса.
2. Направить проект Соглашения, указанный в пункте
распоряжения,

в

открытое

акционерное

общество

1

настоящего

«Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Председатель Правите

Удмуртской Республ^Ш''

^>й\

В.А.Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от 15 июня 2015 года № 588-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Удмуртской Республики и открытым
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая

компания Центра и Приволжья» по вопросам сокращения сроков
реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям

нагрузок малого и среднего бизнеса

«

»

2015 года

Правительство

г. Ижевск

Удмуртской

Республики,

именуемое

в

дальнейшем

Правительство, в лице Председателя Правительства Удмуртской Республики
Савельева

Виктора

Алексеевича,

действующего

на

основании

Закона

Удмуртской Республики от 02 марта 2001 года № 6-РЗ «О Правительстве

Удмуртской Республики», с одной стороны и открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»,
именуемое

в

дальнейшем

ОАО

«МРСК

Центра

и

Приволжья»,

в

лице

заместителя генерального директора - директора филиала «Удмуртэнерго» ОАО
«МРСК

Центра

и

Приволжья»

Малышева

Андрея

Александровича,

действующего на основании доверенности от 03 декабря 2014года, с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1.

Предметом

настоящего

Соглашения

является

организация

эффективного сотрудничества Сторон, направленного на сокращение сроков

реализации

мероприятий

в

электросетевом

комплексе,

необходимых

для

присоединения новых нагрузок для ведения малого и среднего бизнеса в 2015
году и на период до 2020 года включительно.

1.2.

Стороны

строят

свои

взаимоотношения

в

соответствии

с

действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской
Республики

и

настоящим

Соглашением

на

основе

равноправного

партнерства.

1.3.

В

целях

потребителей

объединения

Удмуртской

компетенции

и

Российской

в

усилий

Республики

соответствии

Федерации

и

с

в

сфере

Стороны

электроснабжения

в

действующим

Удмуртской

пределах

своей

законодательством

Республики

осуществляют

сотрудничество по следующим направлениям:

1.3.1.

Повышение

надёжности

электроснабжения

потребителей

Удмуртской Республики.
1.3.2.

Создание

электрическим

сетям

условий

для

возможности

присоединения

к

новых потребителей и увеличения потребляемой

мощности ранее присоединенных потребителей малого и среднего бизнеса.
1.3.3.

Сотрудничество

мероприятий,

в

целях

реализации

первоочередных

необходимых для подключения нагрузок малого и среднего

бизнеса.

1.3.4. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения
потребителей региона, создание единого центра ответственности за качество

предоставляемых

услуг

по

передаче

и

распределению

электрической

энергии.

2. Обязательства Сторон.
2.1.

Правительство

в

рамках

Соглашения

и

в

установленном

действующим законодательством порядке:

2.1.1. Оказывает содействие в реализации на территории Удмуртской

Республики инвестиционной программы, а также других предлагаемых ОАО
«МРСК

Центра

и

Приволжья»

программ

и

проектов,

направленных

на

обеспечение присоединения потребителей малого и среднего бизнеса в части
порядка

предоставления

(реконструкции),

а

земельных

также

участков

размещения

для

целей

строительства

объектов

инженерной

инфраструктуры, предусмотренных инвестиционной программой.
2.1.2.

При подготовке и утверждении документов территориального

планирования

территории,

Удмуртской

Республики

разрабатываемой

республиканского

необходимость

значения,

размещения

в
в

целях

и

документации

размещения

установленном

объектов

планировке

линейных

порядке

инженерной

предусмотренных инвестиционной программой.

по

объектов

рассматривает

инфраструктуры,

2.1.3.

Рассматривает

имущественно-правовых

возможность

вопросов,

оказания

связанных

с

содействия

в

оформлением

решении

прав

на

земельные участки, находящиеся в собственности Удмуртской Республики,
фактически

занимаемые

объектами

инженерной

инфраструктуры,

строительство (реконструкция) которых осуществлялось ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»,

с

учётом

необходимости

сохранения

объекта

инженерной

инфраструктуры для целей надежного и бесперебойного электроснабжения.
2.1.4.

При

осуществлении

ОАО

«МРСК

Центра

строительства (реконструкции) линейных объектов

и

Приволжья»

оказывает содействие в

вопросе оформления прав пользования земельными участками.

2.1.5. При размещении

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» временных

(некапитальных) объектов инженерной инфраструктуры оказывает содействие
в соответствии с положениями действующего законодательства в получении
разрешения на использование части земельного участка.

2.1.6.

Рассматривает

земельных

участков,

вопросы

о

необходимости

находящихся

в

частной

резервирования

собственности,

для

государственных или муниципальных нужд путем изъятия земельных участков
для

государственных

перспективных

или

муниципальных

электросетевых

нужд,

связанных

объектов

с

размещением

государственного

или

муниципального значения.

2.1.7.

Содействует

в

реализации

инвестиционной

программы

ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» путем рассмотрения вопросов о возможности
предоставления

земельных

участков

для

размещения

перспективных

электросетевых объектов государственного или муниципального значения.

2.2.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в рамках Соглашения и в

установленном действующим законодательством порядке:

2.2.1. Соблюдает установленные сроки ввода объектов в эксплуатацию в
соответствии

с

инвестиционной

программой

с

целью

своевременного

подключения потребителей к построенным и реконструированным источникам
питания при условии соблюдения сроков реализации мероприятий другими
соисполнителями инвестиционной программы.

2.2.2.

Обеспечивает

энергосберегающего

применение

оборудования

энергетически

нового

поколения,

эффективного
в

том

и

числе

оборудования, произведенного на территории Удмуртской Республики.
2.2.3. Обеспечивает строительство в установленном порядке объектов,
включенных в инвестиционную программу.

2.2.4. В течение срока действия настоящего Соглашения обеспечивает
целевое

использование

объема

финансовых

средств,

учтённых

при

государственном регулировании тарифов ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,

на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.
2.2.5.

Осуществляет

присоединение

к

контроль

электрическим

и

своевременное

сетям

строящихся

и

технологическое

реконструируемых

социально-значимых объектов.

2.2.6. Осуществляет своевременное направление в уполномоченный орган

государственной

власти

Удмуртской

Республики

предложений

по

формированию схемы и программы развития электроэнергетики Удмуртской
Республики.

3. Совместное взаимодействие Сторон.
3.1. Правительство и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно:

3.1.1. Ежегодно осуществляют актуализацию инвестиционной программы
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с целью своевременной реализации

строительства (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.
3.1.2. Обеспечивают постоянный информационный обмен и оперативное

взаимодействие по вопросам технологического присоединения потребителей и
передачи электрической энергии.
4. Прочие условия.

4.1. Сторонам известно о том, что ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
проводит

антикоррупционную

политику

и

развивает

не

допускающую

коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих намерений по настоящему Соглашению Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают,

не

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих намерений по настоящему Соглашению Стороны,
их

аффилированные

лица,

работники

или

посредники

не

осуществляют

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,

злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Стороны

отказываются

от

стимулирования

каким-либо

образом

работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм,

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную

зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником
каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей
его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости

взаимоотношений между Сторонами.

В

случае возникновения у какой-либо из Сторон подозрений, что

произошло

или

может

произойти

нарушение

каких-либо

положений

настоящего пункта Соглашения, данная Сторона уведомляет другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления, Стороны имеют право

приостановить

исполнение

намерений

по

настоящему

Соглашению

до

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.

В

письменном

уведомлении

Сторона

ссылается

на

факты

или

предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений

настоящего

пункта

Соглашения

какой-либо

из

Сторон,

ее

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в
действиях,

квалифицируемых применимым законодательством как дача или

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования

применимого

законодательства

и

международных

актов

о

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. Заключительные положения
5.1.

Настоящее

Соглашение

вступает в

силу

с

даты

его

подписания

обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.
5.2.

Настоящее

сотрудничества

преследует

цели

Сторон

Соглашение

с

другими

предоставления

не

направлено

хозяйствующими

какому-либо

на

ограничение

субъектами

хозяйствующему

преимуществ по отношению к другим хозяйствующим субъектам.

и

не

субъекту

5.3. Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4.

Все

изменения

и

дополнения

к

настоящему

Соглашению

оформляются в письменной форме, в виде единого документа, подписанного

Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Подписи Сторон.
Правительство Удмуртской

ОАО «МРСК Центра и

Республики:

Приволжья»:

Председатель Правительства

Заместитель генерального

Удмуртской Республики

директора — директор филиала

«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»

В.А. Савельев

А.А. Малышев

