ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2017 года

№ 667-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничествемежду Правительством
Удмуртской Республики и обществом с ограниченнойответственностью
«ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»

В

целях

культурного,

презентации

туристического,

этнографического

потенциала

культурно-образовательного

экономического,

научного,

природно-ресурсного,

промышленного,

Удмуртской

Республики

туристического

исторического,

на

центра

территории

«ЭТНОМИР»,

расположенногов деревне Петрово Боровского района Калужской области:

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Правительством

Удмуртской

Республики

ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» (далее

2.

Определить

Республики

исполнительным

Республики,

Удмуртской

Министерство

Республики

на

-

обществом

ограниченной

политики

государственной

исполнение

соглашения,

с

соглашение).

национальной

органом

уполномоченным

и

от

указанного

власти

имени

в

Удмуртской
Удмуртской

Правительства

пункте

1

настоящего

пункте

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить

проект

соглашения,

указанный

в

распоряжения, обществу с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

мая

29

2017

года № 667-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и

обществом с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»
г- Москва

«

»

2017

года

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» в лице
директора Григорьевой
Татьяны Викторовны,
действующей
на

Генерального
основании

устава,

в дальнейшем

именуемое

«ООО

«ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».

с одной

стороны, и Правительство Удмуртской Республики в лице временно исполняющего

обязанности Главы Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича,
действующего

на

основании

Конституции

Удмуртской

Президента Российской Федерации от

4

обязанности

Республики»,

Главы

Удмуртской

апреля

2017

Республики

года №

в

143

и

Указа

«Об исполняющем

дальнейшем

именуемое

«Правительство Удмуртской Республики», с другой стороны, совместно именуемые в
лальнейшем «Стороны», в рамках реализации пункта
заседания

Наблюдательного

совета

автономной

2.2

протокола расширенного

некоммерческой

организации

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от

2016

года №

1 заключили

Предметом

(сотрудничество)

июля

настоящее Соглашение о нижеследующем.

I.
1.

21

Предмет Соглашения

настоящего

Сторон

с

Соглашения

целью

является

презентации

взаимодействие

экономического,

природно-

ресурсного, культурного, туристического, научного, промышленного, исторического,

этнографического потенциала Удмуртской Республики

на территории культурно-

образовательного туристического центра «ЭТНОМИР», расположенного в деревне

1IcrpoBO Боровского
2. Стороны

района Калужской области.

определили,

что

сотрудничество

будет

осуществляться

по

вопросам, связанным с определением возможности:

1)

создания на территории культурно-образовательного

представительства Удмуртской Республики (далее
предоставление
земельного

участка

Удмуртской
общей

Республике

площадью

образовательного центра «ЭТНОМИР»
согласование

проектной

концепции

документации

на

-

представительство), включая:

на

основании

до

0,10 га на
(далее - земельный

представительства

размещаемые

на

центра «ЭТНОМИР»
договора

территории

дарения

культурно

-

участок);

Удмуртской

земельном

Республики

участке

и

объекты

капитального строительства;

осуществление строительства на земельном участке объектов капитального
строительства в полном соответствии с концепцией и проектной документацией:
управление
сфоительства:

возведёнными

на

земельном

участке

объектами

капитального

размещения

2)
магазина

в представительстве

сувенирной

продукции,

туристско-информационного

ремесленных

мастерских,

музея,

центра,

выставочных

залов, гостиницы:

проведения презентаций и конференций, в том числе видеоконференций,

3)

посвященных экономическому, природно-ресурсному,
научному.

промышленному,
Удмуртской Республики.;

историческому,

культурному, туристическому.

этнографическому

потенциалу

создания на территории Удмуртской Республики многофункционального

4)

архитектурно-этнографического

комплекса (далее

-

Этнопарк).

II.

Обязанности Сторон

10 июня 2017

года согласовать план

3.

Стороны обязуются:

1)

в срок до

- график («дорожную

карту»)

создания представительства;

в срок до

2)

30

созданием Этнопарка;

ноября

2017

года совместно проработать вопросы, связанные с

3) для

координации действий по реализации настоящего Соглашения создать
рабочую группу, состоящую из уполномоченных представителей каждой из Сторон, и
осуществлять материально

- техническое

обеспечение её деятельности;

4) обмениваться информацией по вопросам, связанным с реализацией
настоящего Соглашения, в том числе путем проведения консультаций, рабочих
встреч, тематических семинаров, круглых столов и других мероприятий;

обеспечивать конфиденциальность информации, связанной с исполнением
настоящего Соглашения, воздерживаясь от её распространения до получения

5)

соыасия

от

другой

Стороны,

за

исключением

случаев,

установленных

стороны

охраняемые

законодательством;

соблюдать

6)

права

другой

на

результаты

интеллектуальной деятельности.

4. ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ»
Удмуртской Республики возможность
разместить

представительство

расположенных

в

обязуется
предоставить
Правительству
на согласованных Сторонами условиях

двух

объектах

капитального

строительства,

на земельном участке в соответствии с согласованной концепцией и

проектной документацией.

III.

Порядок изменения и расторжения Соглашения

Настоящее Соглашение может быть изменено при

5.

наличии взаимного

согласия каждой из Сторон.

Изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые со дня их
подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Каждая из Сторон вправе направить другой Стороне мотивированное
предложение о внесении изменений в настоящее Соглашение в письменной форме
вместе

с

проектом

соответствующего

дополнительного

соглашения.

Сторона,

получившая указанное предложение, обязана рассмотреть его в течение месяца со дня
получения и уведомить о результатах другую Сторону в письменной форме. В случае

отсутствия

ответа

Стороны,

получившей

предложение

о

внесении изменений

настоящее Соглашение, данное предложение считается принятым.

в

Настоящее Соглашение может быть в любое время расторгнуто по

6.

взаимному согласию Сторон.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть данное Соглашение в одностороннем

порядке,

уведомив

30 календарных

другую

Сторону

в

письменной

форме

не

менее

чем

дней до дня предполагаемого расторжения Соглашения.

за

IV. Заключительныеположения

Настоящее Соглашение является рамочным, не преследует целей устранения

7.

и (или) ограничения

конкуренции,

не порождает для Сторон имущественных,

финансовых и иных обязательств, за исключением указанных в данном Соглашении.
Вопросы,

урегулированию

связанные
в

с

реализацией

отдельных

соглашениях

данного

Соглашения,

(договорах),

Сторонами в установленном законодательством порядке.

8.

подлежат

заключаемых

между

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и

лепспзуег в течение двух лет.

Споры и разногласия, связанные с реализацией настоящего Соглашения,

9.

подлежат урегулированию путём переговоров.

10.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V.

Адреса и реквизиты Сторон

Правительство
Удмуртской Республики

Общество
с ограниченной ответственностью

«ЭТНО

426007. Удмуртская

Республика.

г. Ижевск., ул. Пушкинская, д.

- ДЕРЕВНЯ»

249018, Калужская область,

214

Боровский район, д. Петрово

Телефон:

+7 (495) 104-97-69
E-mail: zakaz@ethnomir.ru
ОГРН 1054002536565
ИНН 4003016479
КПП 400301001

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики

Генеральныйдиректор

А.В. Бречалов
М.П.

Т.В. Григорьева
м.п.

