ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

9

марта

2016

года

№ 185-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничествемежду
ПравительствомУдмуртской Республики и Акционернымобществом
«Страховая группа «УралСиб»

В целях установления отношений стратегического партнерства, развития

долгосрочного
Удмуртской

и

эффективного

Республики

и

сотрудничества
Акционерным

между

Правительством

обществом

«Страховая

группа «УралСиб» по решению приоритетныхзадач социально-экономического
развития

Удмуртской

Республики

и

обеспечения

региона

высококачественнымистраховыми услугами:

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Правительством

Удмуртской

Республики

и

Акционерным

обществом

Удмуртской

Республики

«Страховая группа «УралСиб».

2.

Определить

Министерство

финансов

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской

Республики соглашения, указанного в пункте

3.

1 настоящего

Направить проект соглашения, указанный в

распоряжения.

пункте

1

настоящего

распоряжения, в Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб».

Председатель Правите,

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

9 марта 2016 года №

185-р

Проект

Соглашение
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и

Акционерным обществом «Страховая группа «УралСиб»

«

г. Ижевск

»

2016

г.

Правительство Удмуртской Республики, в дальнейшем именуемое
«Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики
Соловьева
Александра
Васильевича,
действующего
на основании
Конституции
Удмуртской Республики, с одной стороны, и Акционерное общество
«Страховая группа «УралСиб», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице
Генерального директора Усова Александра Владимировича, действующего
на

основании

Устава,

с

другой

стороны,

вместе

именуемые

Стороны,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
взаимное
сотрудничество Сторон при решении задач социально-экономического
развития

Удмуртской

Республики,

обеспечения

региона

высококачественными страховыми услугами.

2.

Основные направления сотрудничества

В рамках Соглашения стороны намерены развивать сотрудничество
по следующим направлениям:

страхование

имущества,

находящегося

на

территории

Удмуртской

Республики;

выработка

решений

по

управлению

рисками

в

целях

создания

благоприятной среды для развития Удмуртской Республики;
поддержка страхования значимых рисков путем создания и участия в
программах со-страхования;

разработка
на

снижение

Республике;

системы предупредительных мероприятий, направленных

риска

наступления

страховых

событий

в

Удмуртской

разработка программ страхования для профилактики возникновения
заболеваний среди населения Удмуртской Республики;
разработка

новых

страховых

продуктов

с

учетом

региональной

специфики;
повышение грамотности населения Удмуртской Республики в сфере
страхования

путем

организации

и

проведения

совместных

семинаров

и

лекций по вопросам и проблемам страхования.

3.

3.1

Условия сотрудничества

Предоставляемая Обществом Правительству коммерческая и иная

информация,

связанная с

конфиденциальной

и

предметом настоящего

ее

опубликование

или

Соглашения,

передача

считается

третьим

лицам

возможно только с согласия Общества.

Конфиденциальной информацией (в том числе, содержащейся в

3.2

документах) считается информация, в отношении которой законодательством
Российской

Федерации

распространению,

сведения,

установлены

передаче,

связанные

с

ограничения

предоставлению

коммерческой

и

к

ее

доступу,

разглашению,

деятельностью,

доступ

к

включая

которым

ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и

федеральными законами.
При

3.3

исполнении

настоящего

Соглашения

руководствуются положениями Федерального закона от

5

Стороны

апреля

2013

года

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
закона

от

государственных

26

июля

2006

и

года

муниципальных
№

135-ФЗ

«О

нужд»,

Федерального

защите

конкуренции»,

законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской

Республики.
Настоящее

3.4

сотрудничества

Соглашение

Правительства

не

направлено

Удмуртской

на

Республики

ограничение

с

другими

страховыми организациями и не преследует цель предоставить Обществу
преимущества и преференции перед другими хозяйствующими субъектами
на территории Удмуртской Республики.

Заключение настоящего Соглашения и действия Сторон в рамках

3.5
реализации
Общества

настоящего
каких-либо

Соглашения
преимуществ

не

направлены

перед

на

участниками

создание

для

проводимых

конкурсов, аукционов и иных форм закупок.

4.
4.1

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и

действует в течение

лет.

3

Действие Соглашения продлевается на следующий срок, если ни

4.2

одна из Сторон не заявит о его прекращении за

1 (один)

месяц до окончания

срока действия.

4.3

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон

путем письменного уведомления другой Стороны за

30

(тридцать) дней до

даты предполагаемого расторжения.

5. Заключительные положения

Споры

5.1

предусмотренным

между

Сторонами,

настоящим

возникшие

Соглашением,

по

вопросам,

разрешаются

путем

переговоров.

5.2

Все

изменения

производятся в письменной

и

дополнения

к

настоящему

Соглашению

форме, действительны после их подписания

Сторонами и являются неотъемлемой частью данного Соглашения.

5.3

Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, один экземпляр

-

для Общества и один

-

для

Правительства.

6. Адреса

и подписи Сторон

Правительство Удмуртской

Акционерноеобщество

Республики

«Страховая группа «УралСиб»

426007,

Удмуртская Республика,

17393,

г. Москва, ул. Профсоюзная, д.

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

Глава Удмуртской Республики

Генеральный директор

АО «Страховая группа «УралСиб»

А.В. Соловьев
м.п.

А.В. Усов
м.п.
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