СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской
области Территориального управления Росимущества в Тюменской области по
функциональным направлениям, связанным с предупреждением
несостоятельности и сопровождением процедур банкротства федеральных
государственных унитарны х предприятий и акционерных обществ, полномочия
акционера - Российской Федерации которых осущ ествляет Росимущество
г.Тюмень

31.07.2013

Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области в лице
исполняющего

обязанности

руководителя

Кривова

Георгия

Алексеевича,

действующего на основании Приказа М инфина России «О временном возложении
обязанностей на Г.А. Кривова». от 01.07.2013 № 914л/с, утвержденного министром
финансов

Российской

налоговой

службы

Федеральной

«О

Территориальное

(далее

Силуановым

обязанностей

службы

руководителем

М М В-10-4/707@

А.Г.

возложении

налоговой

утвержденного
№

Федерации

по

управление

Приказа

Ф едеральной

руководителей

управлений

Российской

Федерации»,

субъектам

Федеральной
-

и

налоговой

УФНС России

по

Федерального

агентства

службы

Тюменской
по

15.07.2013
области),

и

управлению

государственным имуществом в Тюменской области в лице руководителя Степичева
Петра Николаевича, действующего

на основании

Приказа М инэкономразвития

России от 13.08.2010 № 1738-л, Приказа Росимущества от 18.08.2010 № 697-л и
Положения о Территориальном управлении Росимущества, утвержденного Приказом
Росимущества от 30.04.2009 № 122 (далее - ТУ Росимущества в Тюменской области),
руководствуясь приказом Росимущества от 16.11.2011№ 364 «Об организации работы
структурных

подразделений

Федерального

агентства

по

управлению

государственным имуществом и его территориальных органов по осуществлению
полномочий

собственника

имущества

должника

федеральных

государственных

унитарных предприятий и представителя учредителей (участников) акционерных
обществ

при

проведении

процедур

банкротства,

а

также

мероприятий

по

предупреждению их несостоятельности», именуемые в дальнейшем Сторонами, в
целях

усиления

координации

и

повышения

эффективности

работы

по

функциональным направлениям, связанным с предупреждением несостоятельности и
сопровождением процедур банкротства федеральных государственных унитарных
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предприятий, акционерных обществ, полномочия акционера - Российской Федерации
которых осущ ествляет Росимущество, находящихся в Тюменской области, заключили
настоящее Соглаш ение о нижеследующем:
Статья 1.
Предметом

настоящего Соглашения является организация взаимодействия

Сторон в рамках совместной рабочей группы ТУ Росимущества в Тюменской области
и УФНС России по Тюменской области по координации действий и выработке
управленческих реш ений в отношении федеральных государственных унитарных
предприятий

и

акционерных

обществ,

полномочия

акционера

-

Российской

Федерации которых осуществляет Росимущество, находящихся в Тюменской области
(далее - рабочая группа).
Функционирование рабочей группы осуществляется составом (Приложение 1)
и в соответствии

с регламентом

(Приложение 2), утвержденными

настоящим

Соглашением.
В случае возникновения спорных ситуаций, вопросов или разногласий в
процессе взаимодействия. Стороны вправе обратиться в Совместную рабочую группу
Росимущества и ФНС России по координации действий и выработке управленческих
решений в отношении государственных унитарных предприятий и акционерных
обществ, полномочия акционера - Российской Федерации которых осуществляет
Росимущество, для их возможного урегулирования.
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 2.
Взаимодействие

Сторон

в рамках

Рабочей

группы

осуществляется

при

соблюдении служебной и иной охраняемой законом тайны.
В процессе приема и передачи информации Стороны обеспечивают в рамках
предоставленных полномочий меры по ее защите.
Информация, полученная Сторонами в рамках функционирования рабочей
группы, должна использоваться исключительно в служебных целях и не может быть
передана третьим лицам без согласования с источником информации, за исключением
случаев,

определенных

Российской Федерации.

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами
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Статья 3.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение путем

направления другой

Стороне письменного уведомления

не

позднее, чем за три месяца до даты его расторжения. Настоящее Соглашение
считается расторгнутым по истечении указанного срока.

Статья 4.
Во

всем,

что

не

урегулировано

настоящим

Соглашением,

Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам обязательства по
настоящему Соглаш ению без письменного согласия другой Стороны.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
условии

их

письменного

оформления

и

подписания

уполномоченными

представителями Сторон.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Руководитель ТУ Росимущества

Исполняющий обязанности

в Тюменской области

руководителя УФНС России

Степичев

Г.А. Кривов

