
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии между Департаментом промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Екатеринбург - 2000» в сфере совершенствования и развития услуг связи в 

Курганской области 

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
(далее - Департамент) в лице заместителя Губернатора Курганской области - директора 
Департамента Жарова Василия Ивановича, действующего на основании Положения о 
Департаменте, утвержденного постановлением Администрации (Правительства) 
Курганской области от 10 июля 2007 года № 315 «О реорганизации Департамента 
государственного имущества и промышленной политики Курганской области», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбург - 2000» (далее -
«Организация») в лице Генерального директора Юхимовича Вячеслава Станиславовича, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях: 
- создания единого информационного пространства, формирования рынка 

информационных услуг связи на территории Курганской области как необходимой основы 
для наиболее полного удовлетворения потребностей жителей и хозяйствующих 
субъектов Курганской области; 

- организации обмена информацией между Сторонами; 
- создания условий для внедрения и развития современных, качественных 

информационно-коммуникационных технологий на территории Курганской области и 
обеспечения ими населения, предприятий, учреждений и организаций для реализации 
основных направлений социально-экономического развития Курганской области. 

2.1. Департамент в пределах компетенции в соответствии с действующим 
законодательством 

2.1.1. Обеспечивает: 
- проведение в сфере информационного обмена процесса представления отчетной 

информации, поддержание базы данных в постоянно обновляемом состоянии; 
сбор, обработку и анализ отчетной информации, полученной для 

информационного обеспечения; 
- методическую и консультационную помощь Организации по вопросам социально-

экономического развития территорий Курганской области и прогнозирования; 
- предоставление информации об инвестиционных проектах, реализуемых при 

поддержке Правительства Курганской области, о населенных пунктах, нуждающихся в 
расширении спектра услуг связи; 

- содействие в разработке и реализации инвестиционных проектов; 
2.1.2. Использует информацию в строгом соответствии с целями настоящего 

Соглашения. Сведения, получаемые Департаментом в территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, являются 
конфиденциальной информацией, могут быть обработаны и затем использованы 
Департаментом в интересах развития Организации и Курганской области в аналитических 
документах для членов Правительства Курганской области с учетом выполнения 
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требований по ведению служебной переписки и конфиденциальности информации и не 
подлежат передаче третьим лицам. 

2.1.3. Имеет право запрашивать в территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти (Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Курганской области, Инспекция Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по г. Кургану, территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области) информацию, необходимость 
предоставления которой в указанные органы регламентируется «Положением об 
условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального статистического учета», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 
года №620 и ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

2.2. Организация: 
2.2.1. Ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в Департамент сведения, содержащиеся в приложении к 
настоящему Соглашению. Предоставление первичных данных осуществляется 
посредством передачи заполненной электронной формы и аналогичной формы на 
бумажном носителе в отсканированном виде на E-mail: svyaz@kurganobl.ru . 

2.2.2. Несет ответственность за достоверность предоставляемой информации. 
2.2.3. По запросу представляет в адрес Департамента дополнительную 

информацию, не входящую в перечень показателей, указанных в приложении к 
настоящему Соглашению, на основании отдельного запроса и по соглашению сторон. 

2.2.4. Дает согласие на предоставление территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти (Управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Курганской области, Инспекция Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по г. Кургану, территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Курганской области) в адрес Департамента 
запрашиваемой информации, содержащейся в формах отчетности согласно Положения 
об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных 
и административных данных субъектам официального статистического учета, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 
года №620 и ст. 15 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

3. Использование информации 

3.1. Стороны обязуются использовать информацию исключительно в целях 
информационного взаимодействия, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

4. Условия взаимоотношений в рамках настоящего Соглашения 

4.1. Стороны назначают своих представителей для осуществления взаимодействия 
и совместного контроля выполнения настоящего Соглашения, разработки программ и 
координации действий. 

4.2. Стороны совместно рассматривают возникающие в процессе реализации 
Соглашения проблемные вопросы и принимают меры по их решению. 

4.3. Принятые Сторонами решения оформляются протоколом, который 
подписывается представителями Сторон. 
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5. Действие Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря 2011 года. 

5.2. В дальнейшем Соглашение будет автоматически продлеваться на один год, 
если ни одна из Сторон не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока его действия, 
путем письменного уведомления не заявит другой Стороне о прекращении его действия. 
В этом случае действие Соглашения прекращается по истечении 1 месяца после 
получения уведомления другой Стороной. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - директор 

Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 

Курганской области 

Генеральный директор 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
«Екатеринбург - 2000» 



Приложение к Соглашению о 
взаимодействии между Департаментом 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области и 
Обществом с ограниченной 
ответственностью «Екатеринбург-2000» в 
сфере совершенствования и развития 
услуг связи в Курганской области 

от « 3 # » А О ^ Х / 2011г. № 

Основные показатели 
финансово - хозяйственной деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбург - 2000» 
по Курганской области 

Данные, предоставляемые ежеквартально. 

№ 
п/п 

Показатели финансово - хозяйственной 
деятельности организации связи 

по Курганской области 

Ед. 
изм. 

Отчетный 
период 

Аналогичный 
период 

прошлого года 

1. Выручка 
тыс. 
руб. 

2. Прибыль (убыток) 
тыс. 
руб. 

3. Фонд оплаты труда (средняя зарплата) 
тыс. 
руб 

4. Среднесписочная численность чел. 

5. Объем платных услуг населению 
тыс. 
руб. 

6. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, всего. 

тыс. 
руб. 

7. Количество абонентов всего/за период чел. 
8. Число АМС всего/за период шт. 
9. Число базовых станций всего/за период шт. 

Состав основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия может быть изменен по соглашению сторон. 


