ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 декабря 2016

года

№ 1669-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о взаимодействии
между ПравительствомУдмуртской Республики
и акционерным обществом «Российский экспортный центр»

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии между

Правительством
Удмуртской
Республики
«Российский экспортный центр».

2.

Определить

Министерство

и

экономики

акционерным

обществом

Удмуртской

Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской

Республики соглашения, указанного в пункте

3.

Направить проект соглашения,

1 настоящего распоряжения.
указанный в пункте 1 настоящего

распоряжения, в акционерное общество «Российский экспортный центр».

Председатель Правит
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 19 декабря 2016 года № 1669-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Правительством Удмуртской Республики
и акционерным обществом «Российский экспортный центр»

г. Ижевск

«

2016 года

»

Правительство
Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем
«Правительство», в лице Председателя Правительства Удмуртской Республики
Савельева Виктора Алексеевича, действующего на основании Закона
Удмуртской Республики от 2 марта 2001 года № 6-РЗ «О Правительстве
Удмуртской Республики», с одной стороны и акционерное общество
«Российский экспортный центр», именуемое в дальнейшем «АО РЭЦ», в лице
генерального

директора

Фрадкова

Петра

Михайловича,

действующего

на

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые

«Стороны», а по отдельности - «Сторона», в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Удмуртской Республики, действуя в пределах своей
компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цели Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является расширение и
углубление партнерских отношений Сторон на основе взаимовыгодного

1.1.

сотрудничества

в

целях

создания

благоприятных

условий

для

развития

экспортной
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей (далее - субъекты предпринимательства), в том числе
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) Удмуртской
Республики.

1.2. Целью
поддержки

данного Соглашения является построение Сторонами системы

национального

инфраструктурой

экспорта

поддержки

посредством

субъектов

МСП

взаимодействия

Удмуртской

с

Республики,

деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки в
части внешнеэкономической деятельности.

1.3.

Для реализации

рассмотреть

возможность

целей данного
создания

в

Соглашения
Удмуртской

Стороны

обязуются

Республике

центра

координации

поддержки

предпринимательства

экспортно

(далее

центр

-

ориентированных

поддержки

экспорта

субъектов

Удмуртской

Республики) как отдельного юридического лица в организационно-правовой
форме: автономная некоммерческая организация.
1.4. Стороны прилагают совместные усилия

по

созданию

центра

поддержки экспорта Удмуртской Республики.

В случае создания Стороны определяют центр поддержки экспорта
Удмуртской Республики в качестве «единого окна» (далее - центр «единого
окна»
Удмуртской
Республики)
для
обращений
субъектов

1.5.

предпринимательства

Удмуртской

Республики

и

получения

квалифицированной помощи и консультаций по вопросам государственной
поддержки экспорта.

2.

2.1.

Взаимодействие Сторон

Стороны определяют следующие направления взаимодействия для

продвижения

системы

поддержки

экспорта

через

систему

центра

«единого

окна» Удмуртской Республики:

Совместное участие в реализации государственной политики в
области развития и поддержки экспорта продукции.
2.1.2. Повышение эффективности деятельности центра «единого окна»

2.1.1.

Удмуртской Республики.

Обеспечение

2.1.3.

образовательной

и

просветительской

поддержки

экспортеров в рамках образовательной программы АО «РЭЦ».

Стороны могут использовать

2.2.

сотрудничества,
также

могут

по

любые другие приемлемые

не запрещенные законодательством
согласованию

дополнять

и

формы

Российской Федерации, а

уточнять

указанный

перечень

направлений сотрудничества.

2.3.

В рамках указанных в пункте

2 настоящего

Соглашения направлений

сотрудничества АО «РЭЦ»:

2.3.1.

Осуществляет

согласование

годовых

планов

работы

центра

«единого окна» Удмуртской Республики.

Участвует в разработке рекомендаций по плановым ключевым
показателям эффективности (KPI) центра «единого окна» Удмуртской

2.3.2.

Республики.

2.3.3.

Участвует в разработке

и реализации программ

финансового

стимулирования экспорта.

2.3.4.

Формирует

единые

стандарты

и

подходы

к

организации

деятельности центра «единого окна» Удмуртской Республики.

2.3.5.

Осуществляет

информационное

и

методическое

обеспечение

деятельности центра «единого окна» Удмуртской Республики.

2.3.6.

Участвует в осуществлении мониторинга деятельности центра

«единого окна» Удмуртской Республики.

Участвует в оценке результатов работы центра «единого окна»

2.3.7.

Удмуртской Республики.

2.3.8. Предоставляет

в

Правительство

рекомендации

по

совершенствованию работы центра «единого окна» Удмуртской Республики.

Предоставляет

2.3.9.

центру «единого окна» Удмуртской Республики

доступ к единой информационной системе АО «РЭЦ».

Инициирует и/или координирует реализацию образовательного
проекта АО «РЭЦ» в регионе на базе центра «единого окна» Удмуртской

2.3.10.

Республики.

2.4.

В рамках указанных в пункте

2 настоящего Соглашения

направлений

сотрудничества Правительство в пределах своих полномочий и в порядке
установленном законодательством:

Формулирует

2.4.1.

и

направляет

в

АО

«РЭЦ»

рекомендации

по

приоритетным мерам поддержки экспорта в Удмуртской Республике.

Разрабатывает

2.4.2.

региональные

целевые

программы

поддержки

экспортёров, в том числе субъектов МСП.

Осуществляет контроль за деятельностью центра «единого окна»

2.4.3.

Удмуртской Республики.

Оказывает содействие АО «РЭЦ» в организации мероприятий на

2.4.4.
территории

Удмуртской

Республики,

направленных

на

популяризацию

экспортной деятельности.

Оказывает

2.4.5.

информационную

поддержку

экспортно

ориентированным субъектам предпринимательства по существующим мерам
поддержки со стороны АО «РЭЦ» на территории Удмуртской Республики.

3. Принципы
Стороны

3.1.

относящимся

к

организации сотрудничества

осуществляют

предмету

взаимодействие

настоящего

Соглашения,

по
в

направлениям,
соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. При решении задач, вытекающих из положений настоящего
Соглашения, Стороны могут разрабатывать совместные документы (протоколы,
договоры, соглашения, планы-графики и так далее), определяющие конкретные
мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей.

3.3.

Реализация настоящего Соглашения будет осуществляться строго в

соответствии с принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение, а

также указанные

в

Соглашении действия

не

направлены

на ограничение

сотрудничества Правительства с другими организациями и не преследуют цели
ограничения

деятельности

других

организаций

на территории

Удмуртской

возникновения

финансовых

Республики.

3.4.

Настоящее

обязательств Сторон.

Соглашение

не

влечет

4. Результаты

сотрудничества Сторон

Результатами сотрудничества Сторон могут являться печатные и
иные сообщения и материалы, в том числе в электронном виде, содержащие
информацию по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Соглашения.
4.2. Результаты сотрудничества Сторон по взаимному и

4.1.

предварительному согласию Сторон могут быть опубликованы
массовой информации и (или) размещены в сети «Интернет».

4.3. Согласие

в средствах

Сторон на публикацию результатов сотрудничества Сторон

в средствах массовой информации

и (или) размещение в сети «Интернет»

должно быть выражено Сторонами в письменной форме. Любые сведения,
подлежащие публикации и относящиеся к сотрудничеству Сторон в рамках
настоящего
Соглашения,
должны
быть
предварительно
согласованы
Сторонами.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны

обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию и не использовать ее любым другим образом, кроме как для
исполнения

настоящего Соглашения.

Конфиденциальной

5.2.

признается

любая

деловая,

финансовая,

оперативная и иная информация относительно Сторон или их деятельности в
процессе

сотрудничества

в

рамках

настоящего

Соглашения

(письменная,

устная, в электронной форме, переданная с использованием шифрования),
которая раскрывается Сторонами (прямо или опосредованно через своих
руководителей, сотрудников, агентов, представителей и других лиц, связанных
со Сторонами) в рамках переговоров и (или) в процессе сотрудничества.
5.3. Обязательства о конфиденциальности остаются в силе в течение пяти
лет с момента получения такой информации любой из Сторон.

АО «РЭЦ» может разглашать конфиденциальную информацию своим
дочерним и зависимым обществам после предварительного согласования с

5.4.

Правительством.

6. Заключительныеположения

6.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторонами.

6.2.

Действие

настоящего

Соглашения

может

быть

прекращено

по

инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления другой

Стороны не позднее чем за три месяца до даты

прекращения действия

настоящего Соглашения.

6.3.

Все

дополнения

и

изменения

к

настоящему

Соглашению

оформляются письменно и являются неотъемлемыми частями настоящего
Соглашения с момента их подписания Сторонами.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.

6.4.
6.5.

Настоящее

Соглашение

составлено

на

русском

языке

в

двух

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой из Сторон.

7.

Подписи Сторон

Правительство

Акционерное общество

Удмуртской Республики

«Российский экспортный центр»

Председатель Правительства

Генеральный директор

Удмуртской Республики

П.М. Фрадков

В.А. Савельев
М.П.

М.П.

