ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

I W 1
WW

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26

июня

2017

года

№ 906-р
г. Ижевск

О проекте соглашения
о сотрудничестве между ПравительствомУдмуртской Республики

и обществом с ограниченной ответственностью«Доктор Веб»

1. Одобрить
Правительством

прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между
Удмуртской

Республики

и

обществом

с

ограниченной

ответственностью «Доктор Веб».

2.

Определить

Агентство

информатизации

и

связи

Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства
Удмуртской

Республики

соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего

пункте

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить

проект

соглашения,

указанный

в

распоряжения, обществу с ограниченной ответственностью «Доктор Веб».

Исполняющий обязанности Прех

Правительства Удмуртской Реодаблики

\%\А\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

26

июня

года № 906-р

2017

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничествемежду ПравительствомУдмуртской Республики

и обществом с ограниченнойответственностью«Доктор Веб»

г. Ижевск

«

Правительство
«Правительство»,

Удмуртской

в

лице

»

2017

Республики,

исполняющего

далее

года

именуемое

обязанности

Председателя

Правительства Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича,
действующего на основании Закона Удмуртской Республики от

2016

13

декабря

года № 84-РЗ «О Правительстве Удмуртской Республики», и общество с

ограниченной

ответственностью

«Организация»,

в

лице

Александровича,

действующего

«Доктор

Веб»,

генерального
на

именуемое

директора

основании

в

дальнейшем

Шарова

Устава,

в

Бориса

дальнейшем

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет

1.1.

Предметом

настоящего

Соглашения

Соглашения

является

взаимодействие

Сторон в области развития, разработки и внедрения современных средств
защиты информации и средств антивирусной защиты.

1.2.

Настоящее

координацию

Соглашение

усилий

Сторон,

предусматривает

направленных

на

взаимодействие
развитие

и

процессов

информатизации в Удмуртской Республике.

1.3. Настоящее
мероприятия

будут

Соглашение
осуществляться

является
строго

в

рамочным.
соответствии

Совместные
с

принципами

открытой конкуренции на основании отдельных соглашений, заключаемых
между Сторонами в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации и законодательства Удмуртской Республики.

2.

2.1.

Основные принципы и направления сотрудничества

Основными

принципами,

настоящего Соглашения, являются:

которыми

руководствуются

Стороны

соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства
Удмуртской Республики;

добровольность

Сторон

в

принятии

на

себя

обязательств

по

направлениям сотрудничества, определенным настоящим Соглашением;

реализация

настоящего

Соглашения

будет

осуществляться

строго

в

соответствии с принципами открытой конкуренции;

соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Правительства
с

другими

организациями

и

не

преследует

цели

ограничения

деятельности

других организаций на территории Удмуртской Республики.

2.2.
в

На основании настоящего Соглашения Стороны намерены развивать

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики сотрудничество по следующим
направлениям:

участие в разработке, развитии и внедрении современных средств защиты
информации и средств антивирусной защиты;
содействие в организации инфраструктурных решений по антивирусной

защите

информационных

государственной

самоуправления
учреждений

систем

власти

в

Правительства,

Удмуртской

Удмуртской

Удмуртской

исполнительных

Республики,

Республике

Республики

с

и

органов

иных

органов
местного

государственных

использованием

существующих

передовых технологий и имеющихся возможностей Организации;
доведение

территории

до

организаций,

Удмуртской

осуществляющих

Республики,

свою

деятельность

информации

о

на

современных

технологических и технических средствах, обеспечивающих информационную

безопасность и антивирусную защиту с помощью конференций, организации
семинаров, участия в выставках.

Обязательства сторон

3.
3.1.

Правительство

в

рамках

Соглашения

и

в

установленном

законодательством порядке:

определяет приоритетные направления совместной деятельности;

определяет стратегию и тактику использования средств обеспечения
информационной безопасности и антивирусной защиты;
использует передовые разработки в области защиты информации в целях,
определенных Соглашением, и для выполнения указанных в Соглашении задач;
предоставляет

открытую

информацию

о

реализации

проектов

для

опубликования в средствах массовой информации.

3.2.

Организация

в

рамках

Соглашения

и

в

установленном

законодательством порядке:
осуществляет

специалистов,

Удмуртской

консультирование

поддерживающих

Республики

в

системных

информационные

сфере

администраторов

системы

информационной

и

учреждений

безопасности

и

антивирусной защиты;

участвует

по

отдельным

договорным

обязательствам

в

реализации

3

проектов разработки и внедрения технологий защиты информации в качестве
консультанта, разработчика и исполнителя;
осуществляет

развитие,

продвижение

и

техническую

поддержку

программного обеспечения, разработанного Организацией;
осуществляет

информационное

освещение

проектов

в

сфере

информационной безопасности и антивирусной защиты;
содействует

продвижению

реализуемых

в

Удмуртской

Республике

проектов и программ;

использует политику льгот и снижения цен для обладателей лицензий на

программное обеспечение Организации;
привлекает

авторизованных

партнеров

Организацией

юридических

лиц,

использование

программного

обеспечения,

(сертифицированных

осуществляющих

передачу

разработанного

прав

на

Организацией),

осуществляющих свою деятельность в Удмуртской Республике.

3.3.

Стороны вправе:

осуществлять

постоянное

взаимодействие

в

форме

взаимных

консультаций по вопросам, входящим в предмет настоящего Соглашения;

осуществлять

иные

формы

настоящего Соглашения в

взаимодействия

соответствии с

в

рамках

выполнения

законодательством Российской

Федерации и законодательствомУдмуртской Республики.

4.

4.1.

Прочие условия

Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать

возникновения разногласий.

Все

проблемные

вопросы

будут решаться

на

основе доброжелательности и искреннего уважения друг к другу. Разногласия,
по которым Стороны не достигнут договоренности, разрешаются в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Каждая

4.2.

из

Сторон

обязуется

обеспечить

сохранение

конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны, в рамках

настоящего

Соглашения

Российской

Федерации. Информация, которую одна из

конфиденциальной

и

в

соответствии

письменно

с

требованиями

сообщила об

законодательства

Сторон относит к

этом другой

Стороне,

при

условии, что в отношении этой информации приняты установленные законом
меры по охране ее конфиденциальности, является конфиденциальной и для
другой

Стороны.

Обязательства,

конфиденциальности,

действуют

Соглашения, а также в течение

4.3.

Каждая

из

Сторон

3

в

касающиеся
течение

соблюдения

срока

действия

условий
настоящего

лет со дня его прекращения.

воздерживается

от

принятия

решений

или

совершения действий, которые могут нанести ущерб другой Стороне.

4.4.

Настоящее Соглашение не налагает финансовые обязательства ни на

одну из Сторон.

5. Заключительныеположения

5.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует в течение пяти лет.
Все

5.2.

изменения

и

дополнения

к

настоящему

Соглашению

оформляются дополнительными соглашениями в двух экземплярах, один из
которых передается Правительству, другой

лишь

в

случае,

если

они

совершены

в

-

Организации, и действительны

письменной

форме

и

подписаны

уполномоченными представителями Сторон.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

5.3.

одной из Сторон при условии уведомления другой Стороны не менее чем за

(60)

шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты его расторжения.
Соглашение считается автоматически пролонгированным на один

5.4.

год, если ни одна из Сторон за

30

(тридцать) дней до даты окончания действия

Соглашения не заявила о его прекращении.

5.5.
силу

Действие Соглашения может быть прекращено в случае вступления в

правового

изменяющего

акта

права,

Российской
обязанности

Федерации,
или

существенным

компетенцию

любой

образом

из

Сторон

Соглашения.

5.6.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

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

Исполняющий обязанности

Генеральный директор

Председателя Правительства

ООО «Доктор Веб»

Удмуртской Республики
Б.А. Шаров

В.А. Савельев
м.п.

м.п.

