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об информационном взаимодействии для подключения

к сервисам
Автоматизированной информационной системы подключения (технологического
Присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения в ХантыМансийском автономном округе - Югре
г.

ub, PV

Ханты-Мансийск

2О2:- г.

[епартамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Хантымансийского
Югры
именуемый
в
,Щепартамент),
дальнейшем Оператор Автоматизированной
информационноЙ системы подключения (технологического присоединения) к сетям
ИН}КеНеРнО-ТехниЧеского обеспечения в ХантььМансиЙском автономном округе Югре (дале9 - Оператор, АИС ТПС, Система), в лице директора ,Щепартамента Кима

Ильи Аркадиевича, действующего на основании Положения о Щепартаменте жилищно_
коМмунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа _
Югры, утвержденного постановлением Губернатора Хантьт-Мансийского автономного
ОКРУГа - Югры от 22 декабря 2012 года Ns 164, распоряжения Губернатора ХантыМансиЙского автономного округа - Югры от 2] апреля 2019 года J\Ъ 22-ргк, с одной
стороны, и Муниципальное унитарное предприятие <<Теплосети Саранпауль>>
(далее - МУП Теплосети) именуемый в дальнейшем Участник, в лице директора
ЗаЙцева Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
при совместном упоминании в дальнейшем именуемые кСтороны), в целях внедрения
ЦеЛеВЫХ МОДелеЙ <Технологическое присоединение к электрическим сетям),
<Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения),
<Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое
присоеДинение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения),
Утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 J\Ъ
147-р (далее
I-{елевые модели), в части реализации мер по созданию единого
интернет-портаJIа и электронных
сервисов для осуществления
подключения
(ТеХнологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
обеспечения интерактивного взаимодействия потребителей в режиме ((одного окна) с
организациями, осуществляющими деятельность по подключению (технологическому
присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения в Ханты-МансиЙском
аВТономном округе - Югре, заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:

-
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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
i.1. Предметом Соглашения является организация информационного
взаимодеЙствия Сторон при подключеЕии Участника к сервисам ДИС ТПС с

использованием информационньIх ресурсов Оператора в информацЁоннотелекоммуникационной сети кИнтернет>. Перечень подключаемых сервисов
определяется в соответствии с заявкой Участника на подключение к сервисам АИС
ТПС согласно Приложению 1 к настояпlему Соглашению,
|.2. Информачионный обмен осуществляется в соответствии с требованиями
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в
установленной сфере деятельности (далее Стандарты раскрытия информации),
правил и тrорядков подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, утверждаемых Правительством Российской

Правила ТП), иными нормативными правовыми актами Российской
Югры в сфере
водоснабжения
теплоснабжения,
и
водоотведения,
газоснабжения.
энергоснабжения,
Федерации (далее

Федерации

-

и Ханты-Мансийского автономного округа

1,З. В рамках

настоящего Соглашения взаимодействие Сторон осуIцествляется

на безвозмездной основе с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации,

|.4. Получателем информации,

предоставляемой

Участником,

является

Оператор.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1.

Оператор обязуется:

2.|,Lназначить ответственных исполнителей, уполномоченных на решение

текуIцих вопросов по реализации настоящего Соглашения;
2,|.2. обеспечить работоспособность АИС ТПС;
2.1,З. уведомлять Участника в течение 10 дней

со дня принятия решения
об изменениях требований к передаваемым сведениям, связанных с изменением

технических решений обмена данными или изданием нормативных правовых актов,

регламентирующих вопросы раскрытия информации в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>. Изменение требований к передаваемым
сведениям вносятся в Регламент в установленном порядке;
2.|.4. обеспечить настройку электронных

автоматизированных

сервисов АИС ТПС,
рабочих мест Участника (далее АРМ Участника) и

информачионньIх ресурсов Оператора по технологическому присоединению;
2.I.5, обеспечить регистрацию и подключение к сервисам АИС ТПС Участника
путем предоставления доступа oTBeTcTBeHHbiM сотрудникам Участника к АРМ
Участника и информационным ресурсам Оператора при необходимости;
2.|.6. в течение 1 (одного) месяца с даты подписания настояlцего Соглашения
Оператор по согласованию с Участником утвердить путем подписания Регламент
информационного взаимодействия между Участником и Оператором для обеспечения
работы сервисов АИС ТПС (далее - Регламент);
методологической
2,\.7.обеспечивать предоставление информационной

и

поддержки Участнику по вопросам использования сервисов АИС ТПС, АРМ
Участника и информачионным ресурсам Оператора по технологическому
присоединению;

2.1.8.обеспечить работоспособность механизмов ввода./загрузки данных
информационные ресурсы Оператора по технологическому присоединению для
обеспечения работоспособности электронных сервисов АИС ТПС для Участника,
указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

в

2.2. Оператор вправе:

2.2.|. получать

и

у

и

сведения,
Участника информацию
запрашивать
ТПС
в
выпоrrнения
в
АИС
объеме,
необходимом
необходимые для размещения
для
требований Стандартов раскрытия информации, [dелевых моделей;
2,2.2. привлекать к исполнению обязательств по настояпIему Соглашению

из числа организаций, осуrцествляющих содействие в реализации
государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, развития жилищно-коммунаJIьного комплекса.
2.2.З. прекратить доступ Участнику к электронным сервисам АИС ТПС и
информационным ресурсам Оператора по технологическому присоединению в случае
несоблюдения последним условий настоящего Соглашения и Регламента,

третьих лиц

предварительно уведомив его в порядке, установленном Регламентом, о прекращения
такого доступа;
2,2.4, изменить условия предоставления Участникам доступа к электронным
сервисам АИС ТПС и информационным ресурсам Оператора по технологическому
присоединению, предварительно уведомив об этом Участника не позднее, чем за 2
(два) месяца до такого изменения,
2.З. Участник обязуется:

2.З.1 . назначить ответственных исполнителей, уполномоченных на решение
текущих вопросов по реализации настоящего Соглашения;
2.З.2.обеспечить предоставление необходимьш сведений Оператору для
подключения и настройки электронных сервисов АИС ТПС, АРМ Участника и
информаuионных ресурсов Оператора по технологическому присоединению;
2.З.З. обеспе.rить выполнение требований по обеспечению информационной
безопасности АРМ Участника при подкJIючении к электронным сервисам АИС ТПС,
информационным ресурсам Оператора по технологическому присоединению в порядке,
установленном Регламентом;
2.З.4, осуществить при содействии Ошератора подключение к АРМ Участника и
информационным ресурсам Оператора по технологическому присоединению при
необходимости;
2.З.5,организовать информационный обмен иlили размеIцение сведений
в АРМ Участника, информационньIх ресурсах Оператора по технологическому
присоединению в электронном виде для обеспечения работоспособности электронных
сервисов АИС ТПС для Участника, определенных настоящим Соглашением;
своевременн}то обработку обращений, заявок
2.З.6.обеспечить приём
(документов),
поступивших
через АИС ТПС;
и иных сведений
2.З.1. обеспечить достоверность и качество сведений, передаваемых иlили

и

размещенных в АИС ТПС;
2,З,8. информационный обмен иlили размеп{ение сведений

информационных ресурсах Оператора

в АРМ Участника,

по технологическому

присоединению

осуществлять в порядке, объеме и сроки, определенные Регламентом;
2.З.9. незамедлительно информировать Оператора
обнаруженной
невозможности выполнять обязательства по настоящему Соглашению;
2,4. Участник дает согласие
раскрытие представляемых сведений
на интернет-ресурсе Оператора <Порта,т технологического присоединения АИС ТПС)
(датrее Портал АИС ТПС) открытом доступе, объеме, предусмотренном
Стандартами раскрытия информации, с учетом требований действующего
законодательства о государственной и иной охраняемой законом тайне.
момента подписания Участником
2.5.
Оператором Регламента
он становится неотъемлемой частью настоящего Соглашенияи подлежит исполнению
Сторонами.
2,6. Стороны вправе, в случае возникновения спорных вопросов в отношении
предмета настоящего Соглашения и (или) предоставляемых сведений, направлять друг
другу соответствуюrцие запросы.
2.7, В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

об

на

в

в

и

С
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ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕJIЪСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.

Проведение

(при

необходимости) совместных

по организационным вопросам информационного обмена.

рабочих

групп

и

З.2,

Сторон несёт ответственность за
исполнение своих обязательств по настоящему

Каждая

из

своевременное
действующим законодательством.

качественное
СоглашеНИЮ

в соответствии с

З.3, Оператор не несет ответственность за:

достоверность сведений, предоставляемых заявителями
посредством АИС ТПС;

УчаСТНИКУ

участником
предоставляемых
сведении,
достоверность
в АИС ТПС;
соблюдение Участниками и заявителями регламентированных сроКОв И
процедур при осуu]ествлении подключения (технологического присоединения) к сеТяМ
инженерно-технического обеспечения с использованием АИС ТПС.
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СРОК ДЕЙСТВИЯО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОР}ItЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.|, Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания

Сторонами, действует до З1 декабря 2021 года и автоматически продлевается на Тех Же
условиях на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о своем
намерениИ прекратиТь егО не позднее чеМ за месяц до истечения срока действия
соглашения.
Продление Соглашения на условиях, указанных в настоящему пункте, МОЖеТ
быть использовано неоднократно при условии соблюдения Сторонами обязательсТВ пО
соглашению,
4.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям настояIцего СоглаШеНИЯ
действительны шри условии, что они совершены в письменной форме и ПоДПИСаНЫ
уполномоченными представителями Сторон в форме ,Щополнительных соглаШений,
которые являются неотъемлемой частью настояп{его Соглашения.
4.З. !ействие настоящего Соглашения может быть прекращено
по инициативе одной из Сторон при условии предварительного уведомления другой
Стороны в письменном виде за 1 (один) месяц.
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УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЪНОСТИ
Информация,

не

предусмотренная

к

в

соответствии
тайну,
коммерческую
со Стандартами раскрытия информачии и составляюIцая
передаетсЯ ОператорУ на основании Соглашения о передаче и охране информации,
составляющей коммерческую тайну (приложение NЪ 2 к настояtцему СоглашениЮ).
5.2. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению
конфиденциальности любой информации и докуN{ентации, представленноЙ ОДНОЙ
стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим
Соглашением, независимо от того, когда была представлена такаJI информаЧИЯ:
до, в процессе или по истечении срока действия настоящего СогладrениЯ.
стороны не вправе разглашать или сообщать третьим лицам конфиленциальную
информачию В течение 3-х лет с даты получения такой информаuии) а в части
информачии, составляюшдей коммерческую тайну, - в течении срока, установленного
СоглашенИем о переДаче И охране информации, составляющей коммерческую тайну.
5.3. обязательства по соблюдению конфиденчиальности не распространяются
на обrцедоступную информацию, подлежаrцую раскрытию соответствии со
5.1.

раскрытию

в

Стандартами раскрытия информации.
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ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1, Все споры и разногласия, возникающие в связи с деЙствием, исполнением,
изменением или прекраrцением обязательств Сторон по Соглашению, Стороны бУлУТ
стремиться }регулировать путем переговоров.
деЙствием, исполнением, изменением или
6.2. Споры, возникшие в связи
прекраIцением обязательств по Соглашению, подлежат рассмотрению в претензионном
порядке. Претензия направлrIется заказным письмом с уведомлением. Срок направления
ответа на претензию cocTaBJuIeT не более 5 (пяти) рабочих дней с даты ее полrIеНИЯ.
6.З. В слrIае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры,
числе
разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том
связанные с его закJIючением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,
прекращением и действительностью, подле}кат разрешению в ТретеЙском сУДе ПРИ
Торгово-промьIшленной палате ХантььМансийского автономного окр},га * Югры (ДаЛее Третейский суд при ТПП) (место нахождения - г. ХантььМансийск) в соответствии с его
правилаN,Iи, дейотвующими на дату подачи искового заJIвления. Решения ТретеЙского сУДа
при ТПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

с
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ CTOPOFI

сторонА

сторонА

1

Щепартамент жилищно-коммунального
комIIлекса и энергетики
ханты-мансийского автономного
округа - IОгры
Адрес: 628007 , Россия,

ханты-мансийский автономный
округ - IОгра, г. Ханты-МансиЙск
ул. Мирq д. 104
Контактные те.пефоны:
тел.: 8 (З467) 36-01-40, доб. 2004
факс: 8 (3467) 36-01-40, доб. 2004
инн 8601049407

кпп 8б0l0i001
огрн 1138601000856

Ким/

2

Муниципальное унитарное
предприятие <<Теплосети С аранпауль>
Алрес: 6281 48, Ханты-Мансийский
АО, Тюменская область,
Березовский район,
с.Саранпаупь, ул. Геологич еская, 7 а

Контактные телефоны:
тел: (8) З4614) 45-8-74
факс: (8) З4б74) 45-8-14
E,-mail : teploseti. saranpaul@mail.ru
инн 8б13003799
кпп 861з01001
огрн 1188617017324

И. о. Щир9яова _.

т*.
м.п.

,Ц_.

{

,---

", 'х*

/А. С. Зайцев
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Приложение NЪ
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2021г,

ЗАЯВКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСАМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙСИСТЕМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К
СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ХАНТЫМДНСИЙСКОМ ДВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДДЛЕЕ - ДИС ТПС)
Обшйе 0ЬедениЯ, об органйзации
ганизации
полное наименование
краткое паименование о ганизации

инн

идическии ад
Адрее местонахождения
Зона эксплуатационной ответственности

:

- мyниципальное (ые) образование (я)
Объем технологического присоедишения за 2020 год
- количество поступивших заявок на

технологическое присоединение
- количество заключенных договоров об
осyществлении технологического llрисоединения
нные об официальном сайте организации:
- адрес официального сайта в сети Интернет (URL
главной страницы) (при наличии)
- оDганизация раокрытия информации (даlнет)
- наличие

каJчькулятора

стоимости

подIптючения

(даlнет)
- наличие Личного кабинета для заявителей
(даlнет),
в том числе наличие функционала:
- приём заявок на ТП
- предоставление сведений о статусе

рассмотрения заявки и исполнении
договора
- возмоя(ность подписания документов
простой электронноЦ цqдццq!*/УКЭЦ
Щанные об автоматизации деятельности по

технологическомy присоединению

- наличие автоматизированных баз данных по
- иные средства автоматизации (указать

ТП

Свёдения для подключения к сервисам По_рiала АИС ТПС
отметьте

висы для подключения на По

(Раздел <Раскрытие информации))
Сервис <Раскрытие информации))
(Раздел <Сайты РСО/ГРО))
Сервис <Офичиальный сайт РСО/ГРО)

кЕдиныЙ калькулятор
<Инженерный кальttулятор) (Раздел
технологического присоединенияD

Ьр"".

п

Сервис<ЕДинаяинТеракТиВнаякарТаТехноЛоГиЧескогоПрисоеДинения))
в том числе
(Раздел <Карта технологического присоединения>>),

п
п

объекты:.
- центры питания/точки подкJIючения
- офисы обслуживания
Слои:
- зона эксплуатационной ответственности

п

Сервис <Единый личный кабинет заявителя))

п

_рr.*

заявок ТП
заявки и
- предоставление сведений о статусе рассмотрения
исполнении договора
простой электронной
- возмо)I(ность подписания документов

п
п

подписью/УКЭП
Сервис <Интернет-приемная))

тпс

подключения (технологического
(предназначена для автоматизации процесса

процесса подкJIючения
ТПС; сотрудников, ответственных. за реализацию
технологического прч999д!19ни!

Контактные даЕные бтветственного лйца

Фамилия

Имя
отчество
почты

ДОЛЖЕОСТЬ

подлись

расшифровка подписи

2021 г.

сотрудником организации
заявка подписывается уполномоченным

рlr-

Приложение Jф 2
к Соглашению Jф
202]rг.
от</Х>

pV

,/oZ_

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну
г.

,r/"(

Ханты-Мансийск

,,

ёq

202lг.

щепартамент развития жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее
щепартамент), именуемый в дальнейшем <оператор>, в лице директора
щепартамеdта Кима Ильи Аркадиевича, действующего на основании
Положения, с одной cTopoнbi, и Муниципальное унитарное предприятие
<<Теплосети Саранпауль>) (далее * муП Теплосети), именуемый в дальнейшем
<обладатель)), в лице директора Зайцева Алексея Сергеевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем
именуемые <стороны)), заключили настояIцее Соглашение о нижеследующем.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИrI
соглашение - Соглашение о передаче и охране информации, составляющей
коммерческуЮ тайну, с учетом изменениЙ и дополнений, вносимых Сторонами в
соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на
разделы и tryнкты понимаются как ссылки на разделы и пункты настояшего
соглашения.

Коммерческая тайна

режим конфиденциальности

информации,
позволяющий ее обладателю при существуюUIих или возмо}кных обстоятельствах
на
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение
выгоду.
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
обладатель информации, составляющей коммерческую тайну - сторона
СоглашеНия, KoToPalI владеет инфорМацией, составляющей коммерческую тайну,
на законном основании, о|раничившzш доступ к этой информации и установившаlI
в отношении этой информации режим коммерческой тайны.
Оператор сторона Соглашения, которой Обладатель инфорМа:'\ии,
составляющей коммерч9скую тайну, trередаJI Информацию.
информация, составляющая коммерческую тайну (информадия)
сведения любого характера (производствонные, т9хнические, экономические,
организационные и лругие), в том числе о результатах интелл9кТуальноЙ
деятельности в научно-технической сфере, а также сведеншI о способах

осуIцествления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потеНциаJIьн},Ю коммерческуЮ ценностЬ в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного достуtlа на законном основании,и
в отношении котоРых облаДателеМ таких сведений введен режим коммерческой
тайньi.

Щосryп

к

информации, составляющей коммерческую тайну

ознакомление оrrределенных лиц с информацией, составляющей коммерческ}.ю
тайну, с согласиrI ее обладателя или на ином законном основании при условии
сохранениlI конфиденциаJIьности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну - передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на
материальном носител9, ее обладателем оператору на основании соглашениr{ в
объеме и на условиях, которые предусмотрены соглашением, включаjI условие о
IIрин'Iтии оператором установленных договором мер по охране ее
конфиденциальности.

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну

действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной
форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
техническиХ средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя
такой информации.

Уничтожение информации, составляюrцей коммерческую тайну

действия Стороны СоглашениlI, направленные на гIриведение в предусмотренном
Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее
использ ов ании и во сстановл енIбI.

стАтья

2

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. На условиrIх настоящего Соглашения Обладатель информации передает

Оператору Информацию, а Оператор обязуется обеспечить защиту Информации
путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласLuI
Обладателя информаI7ии и надлея{аIцего использования Информации работниками
Оператора без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у
Оператора и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом <О
комморческой тайне)) от 29,07.2004 J\Ъ 98-ФЗ.
22.Настоящее Соглашение определrIет порядок передачи Информации
и условиrI принrIтия Оператором мер по обеспеченшо конфиденциальности
и использованию Информации, которая булет в течение срока действия настоящего
Соглашения передана Оператору Обладателем информации или котораJI иным
образом станет известной Оператору в рамках отношений Сторон, связанных с
е
2V/г,
исполнением соглашениlI Ng
оr r, /,1.
(далее - Основное соглашение)[1].
2.3. Положения настоящего Соглашенtul распростраIuIются на информацию,
составляющ).ю коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида
носитеJuI, накотором оназафиксирована.
*"
2.4.Информации, составлrIюIцей коммерческую тайну, присваивается гриф
<Коммерческая тайна>.

/,Ц

{']

,,

У*азы"ается номер и дата Соглашения, заключенного с Обладателем.

/
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обладатель информации вправе:
3,1.1. Относить информацию к информации, составляющей коммерческуо
тайну, оtrределять перечень и состав такой информации.
З.|.2. Использовать Информацию для собственных нужд в tIорядке,
не противоречаudем законодательству Российской Федерации,
3.1.3. Разрешать или запрешать доступ к Информации, определять порядок и
условиrI доступа к Информации.
3.1.4. Без согласованиJI с Оператором, но с последующим уведомлением
устанавливать, изменять и oTMeHJ{Tb в письменной форме режим коммерческой

соответствии с Федеральным законом от 29.01.2004 Jф 98-ФЗ (О
коммерческой тайне>.
3.1.5.Требовать от Оператора и его работников, получивших доступ
к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
3.1.6. Требовать от работников Оператора, получивших доступ к
Информации) в результате действий, осуIцествленных слуrайно или trо ошибке,
охраны конфиденциаJIьности Информации.
3.|.1. Защищать в установленном законом порядке свои права в случао
разглашения, незаконного получениrI или незаконного использованIUI третьими
лицами Информации) в том числе требовать возмеIцения убытков, причиненных в
связи с нарушением его прав.

в

тайны

3.2. Оператор вправе:

З.2.|.

В

с

законодательством Российской Федерации
соответствии
самостоятельно опредеJu{ть способы заlциты Информации, rrереданной ему по
настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено
выполнение след},ющих условий:
-

исключение доступа к Информации любых лиц без согласиrI Обладателя

информации;
_

возможность использованlul Информации работниками Оператора без

нарушениlI режима коммерческой тайны.
З.2.2. Привлекать, с согласия ОбладатеJш,

к исполнению

обязательств по
порядке, установленном пунктом 2.2

настоящему Соглашению третьих лиц в
основного соглашения.
В случае привлечения Оператором к исполнению настоящего Соглашения
третьих лиц, на таких третьих лиц распростраIuIются те же права и обязанности,
которые установлены для Оператора по настоящему Соглашению.
3.3. Оператор обязан:
3.3.1. Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках насюяпIего
Соглашения, пугем установлениrI контроля за соблюдением режима коммерческоЙ
тайны.

З.З.2. Вести ytleT лиц, получивших доступ к Информации.
3.3.3. НезамедлитеJlьно сообщить Обладателю информации о допушеннОМ
Оператором либо ставшем ему известныN,I факте разглашениrI или у|роЗы
разглашения, незаконном получении или незаконном использовании ИнфорМациИ
третьими лицами.
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3.4. Информация может быть передана только тем работникам Оператора,
доступ которых к Информации необходим в рамках отношениЙ Сторон, укiLзанных
в подгryнкте 2.2 настоящего СоглашенIuI, и только в той части, в которой это
необходимо.
3.5. Оператор н9 должен разглашать, перодавать, каким-либо способом
делать известной или давать свое разрешение на использование Информации
любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.
В случае rrисьме}Iного согласия Обладателя информации на использование
Информации третьим лицом, Оператор должен обеспечить, чтобы такое лицо до
полученIбI доступа к Информации приrulло на себя письменные обязательства по
неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в настоящем
Соглашении. Оператор должен заблаговременFIо передать Обладателю
информации заверенIryю коrrию соглашеншI о конфиденциальности, подписанного
таким третьим лицом.
Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной,
факсимильной связи и сети Интернет без принятиlI соответств}.юlцих мер защиты,
удовлетворяющих обе Стороны, запрецIена.
3.6. Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях
к настоящему Соглашению, гтредъявляемых локальными нормативными

правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для
выполнениJI настоящего Соглашения) а также об измененIбIх в таких локальных
нормативных правовых актах.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

в

4.1. Оператор
полном объеме несет ответственность за нарушение
обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении

Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой
Информации в соответствии с разделом 3 настояшего СоглашениrL
42.При разглашении Информации или нilJIичии угрозы ее разглашения
Оператор обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.
4.3 . В случаlIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Обладатель информации вrrраве проводить проверки соблюдения Оператор
обязательств по защите Информации.
4.4.В сл)^{ае если третье лицо предъявит иск иJIи предпримет действия
на предмет раскрытия Информации, Оператор немадленно уведомит об этом
Обладателя информации.
4.5, Любые споры и разногласшI между Сторонами, касающиеся настоящего
Соглашения, которые не моryт быть уреryлированы ими путем консультgций и
переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда ХантыМансийского автономного округа - Югрьi (г. Ханты-Мансийск).
К отношениям Сторон, не уреryлированным Соглашением, применяется
законодательство Российской Федерации.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу rrосле его

подписаниlI
Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств,
связанных с исполнением соглашения и указанных в п.2.2.
обеспечению установленного Обладателем
5.2. Обязательства
информации режима коммерческой тайны, предусмотренные настояtциМ
Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения сроКа

по

действtая настояшего С оглашения.

6.1. Контроль
возлагается[2]:
у Оператора на

стАтья б
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
соблюдения обязательств по настоящему

Соглашению

у Обладателя информации на

6.2. Все уведомления

и

сообщения, адресуемые Сторонами друг другу
в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть совершены в письменнОй
форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переДаны
уполномоченным rrредставителем Сторон trо следующим адресам:[З]
Оператор - 628007, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - IOrpu,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ir4ира, 104;
Обладатель информации 6.3. Обладатель информации настояпlим гарантирует, что он обладает всеми
правами в отношении Информации, включаJI право раскрывать ее ОператорУ На
условrulх Соглашения.
б.4. Оператор гарантирует наличие у него организационных и техническИХ
мер и возможностей по обеспечению заI]диты получаемой Информации.

Информацю{ явJuIется собственностью Обладателя информациИ.
Обладатель информации вправе потребовать от Оператора вернуть ему всю
6.5.

Информаlrию или любую ее часть в любое время, направив Оператору увеДоМЛеНИе
в письменной форме.
6,6. Любые изменениrI и дополнениrI к настояшему СоглашенИЮ
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной фОРМе
и 11одписаны надлех{аIцим образом уllолномоченными на то предстаВИТеляМИ
Сторон, за исключением случаев изменениJI условий настояtцего СоглЕiтrения
в порядке, предусмотренном подпунктом 6,1 1.
6.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпываюшую
договоренность СтороН по предмету настояLцего Соглашения. С даты подписанIбI
настояtцего СоглашениlI все предыдуrцие переговоры и переrrиска по нему теряют
силу"

t']
t']

Упазы"аются Ф.И.О, и должность работников.
Уоазоruurтся полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреслонденцИи.

1,2

6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или
частиtIно
свои
права
и обязанности
по настоящему
Соглашению
без
предварительного письменного согласлtя другой Стороны.
6.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положенIбI

настоящего Соглашения

не влиrIет на действительность или

возможность

исполненIuI других положений Соглашения и СоглашениlI в целом.
6,10. Настоящее Соглашение составлено и подtrисано в двух экземплярах на
русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному дJIя каждоti из

Сторон.

6,11.В части, не уреryлированной настоящLIм Соглашением, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

сторонА

сторонА

1

Щепартамент жилищно- коммунЕL,Iьного
комплекса и энергетики
ханты-мансийского автономного
округа - Югры
Алрес: 628007, Россия,

ханты-мансийский автономный
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул, Мира, д. 104
Контактные телефоны:
тел.: 8 (З467) 36-01-40, доб. 2004
факс: 8 (3467) 36-01-40, доб.2004
инн 8601049407
кпп 860101001
огрн 1138601000856
]
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.А. Ким

2

Муниципальное унитарное предприятие
<Теплосети Саранпауль)
Адрес: 628|48, Ханты-Мансийский АО,
Тюменская область, Березовский район,
о.Саранпауль, ул. Геологич еская, 7 а

Контактные телефоны:
тел: (8) З46'74) 45-8-]4
факс: (8) 34674) 45-8-74
E-mail: teploseti.saranpaul@mail.ru
инн 861з003799
кпп 861з01001
огрн 1188617011з24

lA. С. Зайцев
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