ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

^\j/J

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 декабря 2016

года

№ 1602-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничествемежду Правительством
Удмуртской Республики и Ассоциацией организаций содействия развитию
кластеров и технопарков

В целях установления отношений стратегического партнерства, развития

долгосрочного

и

эффективного

Удмуртской Республики и

кластеров

и

сотрудничества

между

Правительством

Ассоциацией организаций содействия развитию

технопарков в

сфере

создания

и

развития

на

территории

Удмуртской Республики технопарков и промышленных парков, содействия в
развитии промышленных предприятий - участников промышленных кластеров

с целью привлечения прямых инвестиций в Удмуртскую Республику:

1.

Одобрить прилагаемый

Удмуртской Республики

и

проект соглашения между Правительством

Ассоциацией организаций

содействия развитию

кластеров и технопарков.

2.

Определить Министерство промышленности и торговли 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 Ассоциацию организаций содействия развитию кластеров и
технопарков.

Председатель Правительства

УДМУРТСКОЙ Pecny6jlУ^ел5оюводства,

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

12 декабря 2016

года № 1602-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и

Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков

г. Ижевск

«

Правительство

Удмуртской

Республики,

2016 года

»

именуемое

в

дальнейшем

«Правительство», в лице Председателя Правительства Удмуртской Республики

Савельева

Виктора

Алексеевича,

Удмуртской Республики от
Удмуртской
содействия

Республики»,
развитию

«Ассоциация»,

в

действующего

на

2
с

марта

2001

одной

стороны

кластеров

лице

действующего

и

основании

и

Ассоциация
именуемая

Шпиленко

Устава,

основании

Закона

года № 6-РЗ «О Правительстве

технопарков,

директора

на

с

другой

организаций

в

Андрея
стороны,

дальнейшем

Викторовича,
именуемые

в

дальнейшем «Стороны», выражая взаимную заинтересованность в углублении
и развитии двухстороннего сотрудничества, договорились о нижеследующем.

1. Предмет
1.1.
в

сфере

Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон

создания

и

развития

на

территории

Удмуртской

Республики

технопарков и промышленных парков, содействие в развитии промышленных
предприятий

-

участников

промышленных

кластеров с

целью

привлечения

прямых инвестиций в Удмуртскую Республику.

1.2. Стороны

для

достижения

цели

Соглашения

организуют

сотрудничество по следующим направлениям:

повышение конкурентоспособности и развитие научно-технического и

промышленного потенциала Удмуртской Республики, в том числе в рамках
научно-технической и производственной кооперации;
повышение инвестиционной привлекательности региона;
социально-экономическое развитие региона;

развитие
Удмуртской

и

укрепление

Республики

промышленной кооперации.

в

межрегиональных
сфере

и

международных

научно-технического

связей

развития

и

1.3.

Сотрудничество

осуществляется

действующим законодательством

в

строгом

соответствии

с

Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики.

Стороны

1.4.

строят свои

взаимоотношения

на основе равенства и

взаимного уважения.

1.5.
или

Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции

иное

нарушение

антимонопольного

законодательства

Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции.

2.

2.1.

Ассоциация

законодательством

Обязательства Сторон

в

пределах

Российской

полномочий,

Федерации,

принимает

определенных

на

себя

следующие

обязательства:
всесторонне способствует продвижению объективной
инвестиционном

потенциале

промышленных

информации об

кластеров,

технопарков

и

промышленных парков, размещаемых на территории Удмуртской Республики;

заблаговременно
мероприятиях,

информирует

проводимых

Правительство

Ассоциацией

или

её

о

предстоящих

членами,

предоставляет

возможность участия в данных мероприятиях;

осуществляет

технопарков

и

укрепления

консультирование

промышленных

их

промышленных

парков

инвестиционных

Удмуртской

предприятий,

Республики

возможностей

и

в

целях

инвестиционной

привлекательности региона в целом;

осуществляет

по

запросу

Правительства

промышленных

кластеров,

технопарков,

инвестиционных

площадок,

расположенных

экспертную

промышленных

на

оценку

парков

территории

и

Удмуртской

Республики, и выдает рекомендации по их совершенствованию;

участвует в проведении совместных совещаний, конференций и иных
мероприятий

Правительства,

направленных

на

развитие

инвестиционного

потенциала региона;

осуществляет иные совместные мероприятия, реализация которых будет
признана

Сторонами

необходимой

и

способствующей

повышению

эффективности совместной деятельности.

2.2.

Правительство

в

пределах

полномочий,

установленных

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской

Республики:
в

установленном

членам Ассоциации

законодательством

в реализации

порядке

оказывает

содействие

инвестиционных проектов на территории

Удмуртской Республики;
предоставляет
в

проводимых

возможности,

возможность
Правительством

заблаговременно

участия

Ассоциации

мероприятиях,

информирует

и
а

Ассоциацию

её
также,

о

членов
по

планируемых

мероприятиях;

осуществляет иные совместные мероприятия, реализация которых будет

3

признана

Сторонами

необходимой

и

способствующей

повышению

эффективности совместной деятельности.

3.

3.1. Настоящее

Срок действия Соглашения

Соглашение

вступает в силу

с

даты

его

подписания

Сторонами и действует неопределенный срок.

3.2.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, известив

об этом другую Сторону не позднее чем за

30 рабочих

дней до предполагаемой

даты расторжения Соглашения.

4.

4.1.

Настоящее

Прочие условия

Соглашение

отражает

намерения

Сторон

о

сотрудничестве и не предусматривает финансовых, а также иных прямо не
закрепленных в нём обязательств.

4.2.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5.

Адреса и подписи Сторон:

Правительство Удмуртской

Ассоциация организаций содействия

Республики

развитию кластеров и технопарков

426007,

Удмуртская

Республика,

125375,

г. Москва,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

ул. Тверская, д.

Председатель Правительства

Директор

7

Удмуртской Республики
А.В. Шпиленко

В.А. Савельев
МП.

м.п.

