СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии в области развития и использования
средств хранения и обработки данных

г. Барнаул

5 октября 2017 года

Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края, именуе

мое в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления Герасимюка
Максима Викторовича, действующего на основании Положения об управле
нии связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденного указом
Губернатора Алтайского края от 27.09.2016 № 107, с одной стороны, и обще

ство с ограниченной ответственностью «ДатаЛайн», именуемое в дальнейшем

«ООО «ДатаЛайн», в лице директора по развитию бизнеса Завьялова Павла

Алексеевича, действующего на основании доверенности от 04.10.2017 № 252,
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинте
ресованность в развитии и использовании органами государственной власти
современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе
средств хранения и обработки данных, а также в целях реализации утвержден

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07,2017
№ 1632-р программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в рамках
содействия переходу на использование новых высокоэффективных техноло
гий в различных отраслях экономики, государственного

и муниципального

управления, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сто

рон в области формирования информационной инфраструктуры «цифровой
экономики» на территории Алтайского края, а также использования современ

ных услуг по хранению и обработке информации, создаваемой в том числе ор
ганами государственной власти в различных сферах экономики Алтайского
края.

2. Основные принципы Соглашения

2.1. В рамках настоящего Соглашения взаимодействие Сторон строится
на следующих принципах:
равноправного партнерства;

безвозмездности (настоящее Соглашение не налагает на Стороны какихлибо финансовых обязательств).

2.2. Настоящее Соглашение не направлено на офаничение сотрудниче

ства Сторон с какими-либохозяйствующимисубъектами и не преследуетцели
предоставлениякакой-либо Стороне или иному хозяйствующемусубъекту не
обоснованных преимуществ по отношению к другим хозяйствующим субъекУправление связи и массовых
хсмыуникаций Алтайского края

.
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2.3. Отношения

Сторон основываются на взаимовыгодном сотрудниче
стве, решения принимаются Сторонами с учетом технической возможности и
экономической целесообразности.
2.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения про
изводственного и коммерческого характера, которые стали известны в про
цессе сотрудничества.

3. Порядок осуществления сотрудничества Сторон
3.1. Основными формами сотрудничества Сторон являются:
консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и пред
ставляющим для них взаимный интерес;

обмен информацией, в том числе посредством направления Сторонами
друг другу запросов, сообщений, организации встреч представителей Сторон;
создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, рабочих,
консультативных и экспертных групп по направлениям, обозначенным в пред
мете настоящего Соглашения;
участие в практических семинарах и конференциях по вопросам, пред
ставляющим взаимный интерес.

3.2. Стороны формируют постоянно действующую рабочую группу для
обеспечения взаимодействия и сотрудничества. Основными задачами рабочей
группы являются:

обеспечение информационного взаимодействия Сторон по направле

ниям сотрудничества, обозначенным в предмете настоящего Соглашения;
организация процесса оценки текущего состояния развития информаци
онной инфраструктуры «цифровой экономики» в Алтайском крае;
подготовка перечня мероприятий и плана действия по направлениям,

обозначенным в предмете настоящего Соглашения;
координация мероприятий по использованию современных технологий
хранения, обработки и передачи информации;

анализ процессов реализации мероприятий, осуществляемых Сторо
нами и разработка предложений по повышению эффективности взаимодей

ствия Сторон.
4. Заключительныеположения

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31.12.2020.
4.2 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля
ются дополнительными соглашениями между Сторонами, заключёнными в
письменной форме.

4.3 Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.4 Решения, принятые рабочей группой, являются обязательными для

исполнения Сторонами, подписавшими настоящее Соглашение.

S. Юридические адреса и подписи Сторон
Управление связи и массовых комму

никаций Алтайского края

Юридический адрес: 656038, г. Бар
наул, просп. Комсомольский, 118;
почтовый адрес: 656035, г. Барнаул,
ул. Молодежная, 26;
ОГРН: 1132224007520;
ИНН: 2224164129;
КПП: 222401001;
ОКВЭД: 84.11.21;
ОКПО: 21445255;
ОКТМО: 01701000;
р/с: 40201810900000000001 Отделе
ние Барнаул, г. Барнаул;
БИК: 040173001;

Общество с ограниченной от
ветственностью «ДатаЛайн»
Юридический адрес: 111020, г.

Москва, ул. Боровая, д.7, стро
ение

10;
ОГРН: 1077760860792;
ИНН: 7722624970;
КПП: 772201001;
ОКВЭД: 72.4;
ОКПО: 83108025;
ОКАТО: 45290564000;
р/с:

40702810000001427649

АО

«Райффайзенбанк»
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кор/с: 30101810200000000700;

л/с получателя бюджетных средств:

БИК: 044525700;

№ 03172250310 в Управлении Феде
рального казначейства по Алтай

e-mail: info@dtIn.ru;

скому краю;

тел.: (3852) 538-262,632-334;

в

web-site: www.dtln.ru;
тел.: (495) 784-65-05;
факс: (495) 784-65-05;

Факс:(3852)538-281;

e-mail: it@alregn.ru, kpdoc@alregn.ru

Начальник управления

М.В. Герасимюк

Директор по развитию бизнеса
)00 «ДатаЛайн»

П.А. Завьялов

