ПРОЕКТ
Приложение № 2
к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению
№ ___ от «___» ______ 201_ г.

РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ

ПРОЕКТ
Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении и
написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 к
Соглашению, если в тексте настоящего Приложения особо не оговорено иное.
1.
Настоящий Регламент регулирует общую процедуру согласования проектов договоров или
иных документов с Государственной Компанией в случаях, когда такое согласование требуется в
соответствии с условиями Соглашения. Положения данного Регламента не применяются в тех
случаях, когда в Соглашении прямо установлен иной порядок согласования с Государственной
Компанией договоров или иных документов.
2.
В случаях, когда в соответствии с Соглашением требуется согласование с Государственной
Компанией проектов договоров или иных документов, применяется следующая процедура:
2.1.
Исполнитель направляет Государственной Компании один экземпляр проекта
соответствующего документа и сопроводительное письмо, в котором указывается пункт
Соглашения, в соответствии с которым требуется его согласование с Государственной Компанией.
2.2.
Государственная Компания рассматривает направленные ей документы в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента их получения.
2.3.
При наличии возражений и/или дополнений к представленному на согласование
документу Государственная Компания направляет Исполнителю в письменном виде свои
возражения и/или дополнения.
2.4.
В случае согласия Исполнителя с возражениями и/или дополнениями Государственной
Компании, Исполнитель должен представить новый проект соответствующего документа
Государственной Компании. Государственная Компания рассматривает направленные ей
документы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения таких новых проектов
документов.
2.5.
Исполнитель считается предоставившим согласование документ(ы), указанные в пункте
2.1 или пункте 2.4 выше, если:
2.5.1. Исполнитель получил письменное согласие Государственной Компании в отношении
договоров и(или) иных документов направленных Исполнителем в соответствии с пунктом 2.
выше, до истечения 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Государственной Компанией
документов, указанных в пункте 2.1, или в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения
Государственной Компанией документов, указанных в пункте 2.4.; или
2.5.2. Государственная Компания по истечении 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения
документов, указанных в п.2.1. или в п.2.4 выше, не направила свои возражения и/или дополнения
к указанным документам.
2.6.
В случае несогласия Исполнителя с возражениями и/или дополнениями Государственной
Компании считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию в
соответствии с положениями Статьи 8.3. Соглашения.
3.
В случае несогласия Исполнителя с возражениями и/или дополнениями Государственной
Компании Стороны могут по взаимному соглашению направить Инженеру (если применимо),
Эксперту запрос о предоставлении заключения по вопросу о соответствии проектов документов,
представленных Исполнителем Государственной Компании, требованиям Соглашения. В случае,
если Эксперту для выдачи своего потребуется предварительное заключение Инженера (при
наличии такового), Инженер должен выдать Эксперту соответствующее заключение в течение 10
(десяти) рабочих дней или в иной срок, согласованный между Государственной Компанией,
Исполнителем, Инженером и Экспертом.
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