ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| W"

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30

января

2017

года

№ 34-р

г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве
между ПравительствомУдмуртской Республики
и закрытым акционернымобществом совместным

предприятием«Брянсксельмаш»

1. Одобрить

прилагаемый

проект

соглашения

о

сотрудничестве

между Правительством Удмуртской Республики и закрытым акционерным
обществом совместным предприятием «Брянсксельмаш».

2.

Направить

соглашение,

указанное

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, закрытому акционерному обществу совместному предприятию

«Брянсксельмаш».

Председатель Правите^

Удмуртской Республик

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

30

января

2017

года № 34-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничествемежду ПравительствомУдмуртской Республики
и закрытым акционернымобществом совместным

предприятием«Брянсксельмаш»

г. Ижевск

«

Правительство

Удмуртской

Республики,

»

2017

именуемое

в

года

дальнейшем

«Правительство»,в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра

Васильевича,

Республики,

действующего

принятой

Республики от

7

декабря

на

основании

постановлением

1994

Конституции

Верховного

Совета

Удмуртской

Удмуртской

года № 663-ХП, с одной стороны и закрытое

акционерное общество совместное предприятие «Брянсксельмаш», именуемое в
дальнейшем

«ЗАО

СП

«Брянсксельмаш»,

в

лице

генерального

директора

Сулеева Валерия Дамировича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,

(далее

-

далее

именуемые

«Стороны»,

заключили

настоящее

соглашение

Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет
Настоящее

1.1.

сотрудничества

и

сельскохозяйственных

настоящего Соглашения

Соглашение

определяет

взаимодействия

Сторон

товаропроизводителей

основные

по

условия

обеспечению

Удмуртской

Республики

сельскохозяйственной техникой.

2.
2.1.

Основные направления сотрудничества

Стороны в рамках Соглашения и в установленном законодательством

порядке намерены развивать сотрудничество по следующим направлениям:

развитие технического сотрудничества и хозяйственных связей между

сельскохозяйственными

организациями

в

Удмуртской

производителями сельскохозяйственной техники, не

Республике

и

ограничивая при этом

законных прав иных хозяйствующих субъектов;
создание
Республики

для

благоприятного
обеспечения

климата

на

территории

Удмуртской

сельскохозяйственных товаропроизводителей

сельскохозяйственной техникой;

обеспечение

в

порядке,

установленном

законодательством,

информационного обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес
Сторон.

ЗАО

СП

«Брянсксельмаш»

специализированных

учебных

оказывает

аудиторий

содействие

ЗАО

СП

в

создании

«Брянсксельмаш»

в следующих образовательных организациях: бюджетное профессиональное

образовательное

учреждение

аграрно-технический

образовательное

Удмуртской

техникум»,

учреждение

Республики

бюджетное

Удмуртской

«Асановский

профессиональное

Республики

«Глазовский

технический колледж».

В случае необходимости Стороны разрабатывают совместные планы

2.2.

реализации

настоящего

Соглашения

путем

создания

рабочих

групп

и

подписания других документов, имеющих отношение к данному Соглашению.

Заключение

2.3.

настоящего

Соглашения

и

действия

Сторон

в рамках настоящего Соглашения не направлены на создание для ЗАО СП

«Брянсксельмаш»
открытых

каких-либо

конкурсов

ограничения

или

деятельности

преимуществ

открытых

других

перед

другими

аукционов,

организаций

не

участниками

преследуют

на территории

цели

Удмуртской

Республики.
Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является

2.4.

приоритетным

по

отношению

ограничивает

права

к

Сторон

другим

на

аналогичным

участие

в

соглашениям

соглашениях

с

и

не

другими

организациями, а также не направлено на ограничение конкуренции. Иные

организации, выражающие интерес к сотрудничеству с Правительством на тех
же условиях, имеют право на заключение аналогичных соглашений.

3.
Все

3.1.

действительны,

изменения
если

они

Прочие условия

и

дополнения

составлены

в

к

настоящему

письменной

форме

Соглашению
и

подписаны

уполномоченными представителями Сторон.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по письменному

3.2.
заявлению
истечении

любой

30

из

Сторон.

Соглашение

считается

расторгнутым

по

календарных дней с момента получения такого заявления другой

Стороной.

3.3.
является

Настоящее Соглашение не является предварительным договором,

безвозмездным и

не

предусматривает финансовых обязательств

Сторон.

3.4.

В

руководствуются

ходе

реализации

настоящего

законодательством

Соглашения

Российской

Стороны

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики.

3.5.

Стороны имеют право заключать отдельные договоры с третьими

лицами для реализации целей настоящего Соглашения.

3.6.

Стороны не несут ответственности за обязательства другой Стороны

перед третьими лицами.

4.
В

4.1.

случае

Разрешение споров

возникновения

между

Сторонами

разногласий

по

исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг
другу в письменной форме и принять меры по их урегулированию путем
переговоров.

В

4.2.
Сторонами

случае

в

настоящим

рамках

возникновения

исполнения

Соглашением

противоречий

настоящего

условия

между

Соглашения

настоящего

заключенными

договорами

Соглашения

и

имеют

преимущественную силу.

5. Заключительныеположения

5.1.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

обеими Сторонами и действует в течение одного года. В случае если за один
месяц

до

даты

уведомление

прекращения

о

действия

расторжении

пролонгированным на

6.

1 (один)

Соглашения

Соглашения,

Стороны

не

Соглашение

направят

считается

год. Количество пролонгации не ограничено.

Юридические адреса и подписи Сторон

Правительство Удмуртской

Закрытое акционерное общество

Республики

совместное предприятие

«Брянсксельмаш»

426007,

Удмуртская Республика,

241020,

Брянская область,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

г. Брянск, Московский пр-т,

Глава Удмуртской Республики

Генеральный директор

86

ЗАО СП «Брянсксельмаш»
В.Д. Сулеев

А.В. Соловьев
М.П.

М.П.

