Соглашение
о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа- Юrры и Федеральным государственным бюджетным
1i

учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предnриятий

'1

в научно-технической сфере»

г. Ханты-Мансийск

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Фонд

содействия развитию малых форм nредприятий в научно- технической
сфере» (далее

-

Фонд содействия) в лице Генерального директора Сергея

Геннадьевича

Полякова,

утвержденного

постановлением

от

января

27

года N~

2011

действующего

38,

Правительства

автономного

основании
Российской

У става,

Федерации

с одной стороны, и Правительство Ханты

Мансийского автономного округа
Мансийского

на

-

округа

Юrры в лице Губернатора Ханты
Юrры

-

Натальи

Владимировны

Комаровой, действуюшей на основании Устава (Основного закона) Ханты
Мансийского автономного округа

совместно

«Стороны»,

-

Югры, с другой стороны, именуемые

заключили

настоящее

Соглашение

о

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.

Содействие

реализации государственной

научно~технической

политики и инициативных проектов научных исследований, эффективному
исnользованию

научно-технического

nотенциала

и

вовлечению

достижений науки и техники в производство для развития малых форм
предnриятий

в

научно-технической

Ханты-Мансийского

автономного

сфере

округа

на

территории

Югры,

внедрение

инновационных и наукоемких технологий.

1.2.

Стороны при осуществлении сотрудничества руководствуются

Констиrуцией

Российской

Федерации

Ханты-Мансийского

и

Федерации,

законодательством

автономного

округа

Российской

-

Юrры

и

настоящим Соглашением.

2.
2.1.

В

рамках

1

r

Обязательства Сторон

взаимодействия

по

настоящему

Соглашению

и

1

поддержки развития инновационной деятельности в научно-технической
сфере:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

-

Юrры

обязуется осуществлять:
правовую

и

информационно-аналитическую

инновационных nредnриятий;

Jl

nоддержку

малых

!

j

'

!

1

1

1

t
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информирование и консультирование потенциальных участников о
требованиях к оформлению заявок, о процедуре рассмотрения заявок и
принятии решения Фондом содействия;
содействовать

установлению,

реализации

и

развитию

прямых

научно-технических связей с зарубежными партнерами по приоритетным
направлениям научно-технического развития;

обмениваться

информацией

о

результатах

и

достижениях,

полученных при реализации настоящего Соглашения;

способствовать
деятельности
помещений,

в

установленном

представителя
средств

законодательством

QDонда

оргтехники

и

содействия

связи

при

порядке

(предоставление

проведении

различных

информационно-консулыационных и дистанционных мероприятий);
содействовать про ведению в Ханты-Мансийском автономном округе

-

Югре

научных

и

научно-практических

конференций,

семинаров,

совещаний, выставок.

2.2.

Фонд содействия:

определяет по согласованию с Правительством автономного округа

своего представителя в Ханты-Мансийском автономном округе

-

Югре;

обеспечивает организацию и проведение экспертизы проектов по
разработке

новых

видов

наукоемкой

продукции

и

технологий,

представленных на конкурс в рамках программ фонда содействия;
оказывает

реализации

на

организационно-методическую

территории

автономного

поддержку

округа

программ

при

Фонда

содействия;

оказывает

компаниям

для

финансовую

реализации

поддержку

отобранных

в

малым

рамках

инновационным

программ

Фонда

содействия инновационных наукоемких проектов.

3. Координация действий

по реализации Соглашения

Координацию действий по реализации Соглашения осуществляют:
со стороны Фонда содействия

- замеСТИ1ель

генерального директора,

курирующий работу с реrионами;

со стороны Правительства Ханты-Мансийского автономного округа



Югры - первый заместитель Губернатора автономного округа Л,М.Ким.

4.
4.1.
вноситься

Изменения
по

Заключительные положения

и дополнения в

взаимному

согласию

настоящее
Сторон

Соглашение могут
путем

подписания

дополнительных соглашений.

4.2.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,

заключается сроком на

3

(три) года и автоматически продлевается на

следующий трехлетний период, если ни одна из Сторон не заявит другой

.

I

3
Стороне путем письменного уведомления о своем намерении прекратить
его действие не позднее чем за три месяца до истечения соответствующего
срока

4.3.

Настоящее

Соглашение

не

направлено

на

ограничение

сотрудничества Сторон с другими хозяйствующими

субъектами и не

преслед)'ет

преимуществ

цели

предоставления

Фонду

содействия

по

отношению к другим хозяйствующим субъектам.

4.4.

Настоящее

Соглашение

составлеfIО

в

двух

экземплярах,

имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

Генеральный директор

Губернатор

Фонда содействия развитию малых

Ханты-Мансийского

форм предприятий в научно

автономного округа

- Югры

технической сфере
в
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