
СОГЛАШЕНИЕ 109 о сотрудничестве в области 

информатизации (цифровизации) между  

администрацией Тамбовской области и 

Обществом с ограниченной 

ответственностью  

«Медиагруппа Актион - 

МЦФЭР»  

г. Тамбов  

«В3,  

2018 

года  

Администрация Тамбовской области (далее — Администрация) в 

лице главы администрации Тамбовской области Никитина 

Александра Валерьевича, действующего на основании Устава (Основного 

Закона) Тамбовской области Российской Федерации, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» 

(далее – Медиагруппа) в лице генерального директора Старикова Алексея 

Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

1. Предмет Соглашения  

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 

в области информатизации (цифровизации) с целью реализации на территории 

Тамбовской области совместных проектов по:  

- созданию и обеспечению функционирования Единого справочно-

экспертного пространства (ЕСЭП) Тамбовской области;  

- обеспечению информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

- обеспечению информационной поддержки действующих и 



потенциальных инвесторов на территории Тамбовской области.  

2. Задачи 

Соглашения  

в целях реализации предмета Соглашения Стороны договорились вести 

сотрудничество по созданию массивов информации, баз данных, порталов и сайтов, 

основанных на системах управления контентом в сфере нормативно-правового 

регулирования, методологической, справочной, разъяснительной 

информации для граждан, структур государственного управления, органов 

исполнительной власти области, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, потенциальных инвесторов области для решения следующих задач;  

- повышения уровня доступности нормативно-правовой, деловой 

и управленческой информации для граждан области;  

- своевременного доведения до граждан необходимой, 

достаточной и достоверной информации о деятельности органов 

государственной власти области;  

- снижения затрат на формирование и обслуживание массивов 

региональной информации;  

- унификации процессов обработки и представления 

информации;  

- автоматизации процесса функционирования обратной связи по 

принимаемым Администрацией области решениям, оценки качества 

государственных (муниципальных услуг.  

3. Направления и формы 

сотрудничества  

3.1. В целях реализации предмета Соглашения Стороны 

осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:  

создание и обеспечение функционирования Единого 

справочно-информационного пространства Тамбовской области;  

- обеспечение информационной поддержки субъектов малого и 



среднего предпринимательства;  

- обеспечение информационной поддержки действующих и 

потенциальных инвесторов на территории Тамбовской области.  

3.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих 

формах:  

- обмен информацией, представляющей взаимный интерес (с 

соблюдением установленных законодательством требований и ограни  

- проведение совместных совещаний с целью выработки 

оптимальных подходов к реализации предмета Соглашения;  

- участие представителей Сторон в работе комиссий и рабочих 

групп, создаваемых Сторонами по вопросам, относящимся к сфере 

информационных технологий.  

4. Права 

Сторон  

4.1. В рамках настоящего Соглашения Администрация 

вправе:  

- привлекать представителей Медиагруппы к участию в работе 

комиссий, консультативно-экспертных и рабочих групп, организуемых 

Администрацией в целях рассмотрения вопросов, относящихся к 

предмету настоящего Соглашения;  

- информировать Медиагруппу о планируемых разработках по 

направлениям сотрудничества по настоящему Соглашению;  

- приглашать представителей Медиагруппы на проводимые 

Администрацией совещания, конференции, семинары по вопросам, 

относящимся к направлениям сотрудничества по настоящему Соглашению;  

- направлять своих представителей на мероприятия, 

посвященные рассмотрению вопросов, относящихся к направлениям 

сотрудничества по настоящему Соглашению, проводимые Медиагруппой;  

- включать (по согласованию) представителей Медиагруппы в 

состав экспертных и рабочих групп, образуемых 



Администрацией;  

- предоставлять в инициативном порядке в Медиагруппу публичную 

информацию в рамках направлений сотрудничества, доступ к которой не 

ограничен законом;  

- привлекать сотрудников Медиагруппы в качестве экспертов 

при разработке и оценке технических требований и технических заданий по 

проектам, относящимся к направлениям сотрудничества по настоящему 

Соглашению.  

4.2. В рамках настоящего Соглашения Медиагруппа 

вправе:  

- участвовать (по согласованию) в процессе определения оптимальных 

подходов к информатизации и цифровизации основных управленческих и 

информационных процессов в Тамбовской области;  

- направлять в Администрацию предложения по совершенствованию 

подходов к решению задач по направлениям сотрудничества, проекты 

документов по направлениям сотрудничества по настоящему Соглашению;  

- участвовать (по согласованию) в совещаниях, конференциях, 

семинарах, проводимых Администрацией по вопросам, относящимся к 

сферам сотрудничества;  

- участвовать в создании и оценке технических требований по реализации 

предмета Соглашения;  

- предоставлять как по запросам Администрации, так и в инициативном порядке 

аналитическую, статистическую и иную информацию по направлениям 

сотрудничества по настоящему Соглашению.  

4.3. Для координации деятельности, связанной с реализацией 

настоящего Соглашения, Стороны определили:  

представителя от Администрации Тамбовской области - первого 

заместителя главы администрации Тамбовской области Ганова Александра 

Николаевича;  

представителя от Медиагруппы - генерального директора Старикова 

Алексея Николаевича.  

5. Срок действия 



Соглашения  

5.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с 

даты его подписания представителями Сторон.  

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению по 

инициативе одной из Сторон в результате переговоров и обоюдного 

согласия могут быть внесены дополнительным соглашением, подписываемым 

Сторонами  

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 

порядке с предварительным письменным уведомлением другой стороны 

не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня расторжения.  

6. Заключительные 

положения  

6.1. Информация, которая стала доступной каждой из Сторон в 

рамках действия настоящего Соглашения, является конфиденциальной и 

не подлежит разглашению.  

6.2. В случае если в результате взаимодействия Сторон 

по настоящему Соглашению нанесен вред деловой 

репутации, виновная Сторона несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации.  

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на 

Стороны каких-либо финансовых обязательств.  

6.4. Целью настоящего Соглашения не является 

создание каких-либо ограничений для третьих лиц 

и/или создание каких-либо преференций 

Сторонами, в том числе в связи с обменом информацией 



между Сторонами, предусмотренных Федеральным 

законом от 26.07.2006 No135-ФЗ «О защите конкуренции».  

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

6. Реквизиты и подписи Сторон  

000 «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» 

Администрация Тамбовской области  

Юридический адрес: 129110, г. Москва, 

Гиляровского ул., д. 57, стр.1, эт. 2, к. 84 

Фактический адрес: 127015, г. Москва, 

Новодмитровская ул., д. 5а, стр. 8.  

Юридический адрес: 392017, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 14  

Фактический адрес: 392017, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 14  
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/  
ВСкой о,  

А ОБЛАСТИ  

от отеет в  

А.Н. Стариков  



Hlutveronok  

ИКИ  

/  

А.В.Никитин  
Ако  

1462 404  

ОГРАНИ  

cТРАЦИ  

Анастью  
0 ММ  

.  

ОГРН 10  

В «Медиагруппа  

Актион-МЦФЭР, 5А  
ОГРН 116  

CIBO CON  

ОГРН 115  

АДМИНИСТ  
Улаа.  

1109920  
у  

SM90 f.  

6008, 10  
20  

МОСКВА  

ортов  



Договор  

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области информатизации цифровизации) между 

администрацией Тамбовской от 12.10.18 в  

ЭДО Актион-МЦФЭР. No215 11.  


