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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(далее - Росимущество), действующее от имени Российской Федерации на
основании

Положения,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом», свидетельство о государственной
регистрации

юридического

лица

от

10.07.2008,

выдано

Межрайонной

инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН
1087746829994,

в лице заместителя Министра экономического развития

Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по управлению
государственным
действующего

имуществом

Пристанскова

основании

распоряжения

на

Дмитрия

Владимировича,

Правительства

Российской

Федерации от 20.04.2016 № 732-р, с одной стороны, и Государственная
корпорация

«Банк

развития

и

внешнеэкономической

деятельности

(Внешэкономбанк)», далее именуемая Внешэкономбанк, в лице Председателя
Внешэкономбанка Горькова Сергея Николаевича, действующего на основании
Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях создания благоприятных
условий для сотрудничества заключили настоящее соглашение, именуемое в
дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:

Статья 1
1.1.

Предметом настоящего Соглашения является развитие долгосрочного

эффективного сотрудничества Сторон, направленного на создание и реализацию
комплекса мер поддержки и содействия в вопросах: приватизации федерального
имущества

с

целью

повышения

инвестиционной

привлекательности

хозяйственных обществ, доли в уставном капитале (акции) которых находятся в
федеральном собственности, и федеральных государственных унитарных
предприятий (далее - государственные компании) в рамках планируемой
приватизации

пакетов

эффективной

акций,

деятельности

принадлежащих
государственных

Российской
компаний;

Федерации;

в

реализации

мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом», утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 327

по повышению эффективности

продажи федерального имущества и совершенствованию мер вовлечения
объектов федерального имущества в коммерческий оборот, в том числе
инструментов приватизации; и др. (далее - «Проекты»),
Стороны

выражают

намерение

согласованно

решать

правовые,

экономические и организационные вопросы сотрудничества с учетом положений
Федеральных законов от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития», от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», от

21.12.2001

№

178-ФЗ

«О

приватизации

государственного

муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ
обществах»,

от

08.02.1998

ответственностью»,

от

№

14-ФЗ

14.11.2002

№

«Об

«Об акционерных

обществах

161-ФЗ

«О

и

с

ограниченной

государственных

и

муниципальных унитарных предприятиях», Постановления Правительства
Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом» и Меморандума о финансовой
политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности

(Внешэкономбанк)»,

утвержденного

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 27.07.2007 №1007-р.
1.2.
Стороны

Настоящее Соглашение определяет принципы и условия, на которых
планируют

совместно

выстроить

систему

сотрудничества

по

направлениям, указанным в п. 1.1 Соглашения.
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Статья 2
2.1. Целью сотрудничества является оказание Сторонами эффективной
консультативной

и

информационной

поддержки

друг

другу,

а

также

государственным компаниям, в рамках реализации Проектов, функций и
полномочий каждой из Сторон.
2.2. Стороны
осуществляют

в

свою

процессе

реализации

деятельность

в

настоящего

соответствии

с

Соглашения

законодательством

Российской Федерации.

Статья 3
3.1.

Стороны

выражают

намерение

осуществлять

взаимодействие,

относящееся к области сотрудничества, по следующим направлениям:
оказание компаниями группы Внешэкономбанка безвозмездных услуг
стратегического

и

инвестиционного

консультирования

по

вопросам

приватизации и развития государственных компаний;
создание совместных экспертных, совещательных и иных рабочих органов
взаимодействия из числа специалистов Сторон;
проведение консультаций по вопросам, относящимся к направлениям
сотрудничества;
привлечение

компаний

группы

Внешэкономбанка,

при

заинтересованности и в случае их отбора в установленном законодательством
Российской

Федерации

выполняющих

порядке,

функции

в качестве

единоличного

управляющих

организаций,

исполнительного

органа

государственных компаний, в том числе в целях проведения реструктуризации
государственных компаний и их подготовки к приватизации; а также по
оказанию поддержки в проведении акционирования федеральных унитарных
предприятий, включенных в прогнозный план (Программу) приватизации;
привлечение компаний группы Внешэкономбанка для осуществления
проектов в рамках реализации стратегий развития государственных компаний;
проведение компаниями группы Внешэкономбанком экспертиз Проектов

при условии их соответствия Федеральным законам от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»,

от

14.11.2002

№

161-ФЗ

«О

государственных

и

муниципальных унитарных предприятиях», от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке
развития», Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.07.2007 №1007-р;
организация

совместных

мероприятий

в

рамках

реализации

государственных

компаний,

сотрудничества Сторон;
согласование

стратегий

развития

управляющими организациями которых или реализация проектов по которым
осуществляется

с

привлечением

компаний

группы

Внешэкономбанка

в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
осуществление консультационной и информационной поддержки по
направлениям сотрудничества.
3.2.

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны привлекают

представителей Сторон на проводимые совещания, семинары, заседания, иные
мероприятия,

представляющие

взаимный

интерес;

оказывают

консультационные услуги, обмениваются информационными и аналитическими
материалами в установленном законодательством

Российской Федерации

порядке.

Статья 4
4.1. Стороны

отдельно

оговаривают,

что

заключение

настоящего

Соглашения не влечет возникновение финансовых и любых иных обязательств
для Сторон.
4.2. Настоящее

Соглашение

не

создает

какой-либо

совместной

деятельности, партнерства и иного подобного образования, не является
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обязательством Сторон по совместной реализации определенных Проектов и
сделок.
4.3. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не
будет обременена обязательствами другой Стороны, и ни одна из Сторон не
будет действовать в качестве агента другой Стороны без заключения в
установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке

соответствующих отдельных соглашений.
4.4. Стороны

назначают

своих

представителей,

ответственных

за

реализацию настоящего Соглашения.
4.5. Стороны намереваются отдельно разработать и утвердить планыграфики реализации Проектов в рамках настоящего Соглашения.

Статья 5
5.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального
характера, полученные в процессе сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения.
5.2.

В

отношении

любых

сведений,

ставших

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке известными другой Стороне
при

реализации

настоящего

Соглашения,

содержащих

отметку

«конфиденциально» или «для служебного пользования», Сторона, получившая
такие сведения, обязуется сохранять конфиденциальность, за исключением
общедоступных, а также тех, которые были известны ей до момента передачи.
Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление данных
сведений

уполномоченным

государственным

органам

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
5.3.

Конфиденциальной

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), которая имеет отметку «конфиденциально» или «для
служебного пользования» и раскрывается при отсутствии соответствующих

законодательных ограничений Сторонами (прямо или опосредованно через
своих руководителей, сотрудников и других лиц, связанных со сторонами) в ходе
реализации Проекта и договоренностей в процессе сотрудничества.
5.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою
силу и после истечения срока действия настоящего Соглашения или его
досрочного расторжения.
5.5. Ни одна из Сторон не вправе обнародовать или каким-либо образом
раскрывать содержание переговоров или операций, проводимых в связи с
Проектом, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
5.6. Служебная переписка одной из Сторон по вопросам, связанным с
реализацией положений настоящего соглашения, не подлежит передаче другой
Стороне.

Статья 6
6.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу со дня подписания Сторонами.
6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут
вноситься по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных
соглашений.
6.3. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения
возникших между ними разногласий путем переговоров.
6.4. Каждая

Сторона

вправе

по

своему

усмотрению

прекратить

сотрудничество в любой момент времени, и такое прекращение не будет
считаться недобросовестным действием соответствующей Стороны.
6.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно
уведомив другую
предполагаемого

Сторону не менее чем
расторжения.

Расторжение

за тридцать дней до даты
настоящего

Соглашение

не

является основанием для расторжения договоров и соглашений, заключенных
Сторонами в целях реализации настоящего Соглашения.
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6.6. Подписание настоящего Соглашения не направлено на ограничение
конкуренции и не ограничивает прав Сторон на заключение аналогичных и
любых иных договоров с третьими лицами.
6.7. Настоящее

Соглашение

составлено

на русском

языке

в двух

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

Реквизиты и подписи Сторон
Росимущество
Внешэкономбанк
Адрес: Никольский пер., д. 9, г. Адрес: пр-т Академика Сахарова, д. 9,
Москва,
Российская
Федерация, г. Москва, Российская Федерация,
109012
107996
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