СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между управлением связи и массовых коммуникаций

Алтайского края и акционерным обществом «Шнейдер Электрик»

г. Барнаул

«5» октября 2017 года

Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края в лице
начальника управления связи

и

массовых коммуникаций Алтайского края

Герасимюка Максима Викторовича, действующего на основании Положения об
управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденного
указом Губернатора Алтайского края от

27.09.2016 № 107, с одной стороны, и
акционерное общество «Шнейдер Электрик» в лице заместителя Генерального
директора по рынку «Информационные технологии» Макарочкииой Наталии
Викторовны,
№

действующей

38-2017-С,

с

другой

на

основании

стороны,

далее

доверенности

именуемые

от

21.09.2017

«Стороны»,

отмечая

значительный потенциал лучших мировых управленческих и технологических

практик

в

области

энергоснабжения,

энергосбережения,

повьпиения

энергетической эффективности и построения ИТ-инфраструктуры, принимая во
внимание необходимость рационального использования энергоресурсов и
повышения их доступности, улучшения показателей производства во благо

общества, в целях развития партнерских взаимоотношений в сфере
информационных технологий и гарантированного электроснабжения в
инфраструктуре Алтайского края заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом
модействия

и

настоящего Соглашения является организация взаи
сотрудничество Сторон по вопросам, способствующим

повышению качества жизни населения за счет использования знания и опыта

«Шнейдер Электрик» в различных отраслях обеспечения информационной
безопасности, вопросы совершенствования работы электронного правительства,
предоставления

государственных

услуг

в

электронном

виде

и

построения

ИТ-инфраструктуры.

2. Основные направления сотрудничества

2.1. Стороны

направляют свои усилия на создание условий, способствую

щих развитию долговременных и конструктивных связей, и осуществляют в пе

риод действия настоящего Соглашения сотрудничество, в том числе совместно с

иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в

сфере отношений, являющихся предметом настоящего Соглашения, по следую
щим основным направлениям:

2.1.1. Поиск

наиболее перспективных направлений и инициатив, ориенти

рованных на создание и продвижение проектов в области гарантированного элек
тропитания, повышения энергетической эффективности, в области электроснаб
жения гражданских и промышленных объектов и построения ИТ-инфраструктуры на территории Алтайского края.
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2.1.2. Инициирование и

реализация мероприятий, направленных на прове
дение деловых мероприятий на публичных площадках, развитие сети деловых
контактов Сторон.

2.1.3. Обмен опытом и знаниями в области энергосбережения, повышения
энергетической эффективности, систем гарантированного электроснабжения и
построения ИТ-инфраструктуры.
2.1.4. Содействие реализации на территории Алтайского края лучших меж
дународных и отраслевых практик в области энергосбережения, повышения
энергетической зффе1сгивности, гарантированного электроснабжения и построе
ния ИТ-инфраструктуры.

2.1.5. Содействие созданию благоприятных условий для популяризации и
распространения в Алтайском крае инновационной продукции и новых техноло

гий в сферах деятельности Сторон.
2.1.6. Информационная поддержка организаций Алтайского края в области

энергосбережения, повышения энергетической эффективности, систем гаранти
рованного электроснабжения и построения ИТ-инфраструктуры.
2.2. Настоящее Соглашение представляет собой предварительное выраже
ние намерений Сторон, не является исчерпывающим по своей природе и не обя

зывает и не принуждает в отношении описанных в нем вопросов. Стороны от
дельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не влечет возник
новение финансовых и юридических обязательств Сторон, обязательств Сторон
участвовать в каких-либо сделках и не создает каких-либо юридических обяза
тельств или ответственности в отношении настоящего Соглашения и каких бы то
ни было связанных с этим устных договоренностей, и действия Сторон не будут
восприняты как налагающие какие бы то ни было обязательства или ответствен
ность в отношении настоящего Соглашения, а также настоящее Соглашение не
является соглашением о совместной деятельности, предложением/офертой или
предварительным соглашением/договором и его результатом, не является согла
шением о порядке ведения переговоров.

2.3. Соглашение не направлено на ограничение прав третьих лиц и на огра
ничение, недопущение или устранение конкуренции в сфере действия отноше
ний, являющихся предметом настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение не
влечет за собой предоставление приоритетных прав или иных преференций для
Сторон.

2.4. Стороны

настоящего Соглашения обязуются соблюдать требования
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

3. Порядок взаимодействия сторон
3.1. Стороны объединяют свои усилия и осуществляют взаимодействие по
вопросам, относящимся к предмету Соглашения.

3.2. Стороны осуществляют консультации и проводят совместные рабочие
встречи по вопросам, относящимся к предмету Соглашения, в том числе в целях
вьфаботки предложений по совершенствованию взаимодействия Сторон.
3.3. Стороны в рабочем порядке могут создавать совместные рабочие или
экспертные группы в целях выработки предложений по вопросам, входящим в
компетенцию Сторон.

3.4. В

целях реализации Соглашения Стороны могут согласовывать и

утверждать планы совместной работы.

3.5. Стороны могут обмениваться информацией с учетом требований зако
нодательства Российской Федерации о защите конкуренции и о защите информа
ции. Каждая из Сторон использует полученную по настоящему Соглашению ин
формацию только в рамках настоящего Соглашения.

3.6.

Стороны назначают ответственньпс исполнителей, уполномоченных на

решение текущих вопросов по реализации настоящего Соглашения.
4. Заключительныеположения

4.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заклю
чать дополнительные соглашения по отдельным направлениям сотрудничества.

4.2.

Возможные расхождения в толковании и применении положений

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разре
шению путем переговоров между Сторонами, а при недостижении согласия в су

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо
нами и действует в течение пяти лет.

4.4. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по вза
имному согласию Сторон в письменной форме. Все изменения и дополнения к
настоящемуСоглашениюоформляютсяв виде дополнительныхсоглашений,ко

торые вступают в силу с момента подписания их Сторонами (если иное не уста
новлено самими дополнительнымисоглашениями)и являются неотъемлемойча
стью настоящегоСоглашения.
4.5. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в любое время в период
его действия по взаимной договоренности. Сторон, вьфаженной в письменной
форме, а также любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке. Согла
шение будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца со дня пись

менного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой Стороны.
4.6. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих оди
наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи сторон
От управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края:

От акционерного общества «Шнейдер
Электрик»:

начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края

заместитель Генерального директора
по рынку «Информационные техноло
гии»

Герасимюк Максим Викторович

5 октября 2017 г

Макарочкина Наталия Вг^оровна

СУ

5 октября 2017 г

