Соглашение
о сотрудничестве по противодействию
распространения вируса COVID-19
Настоящее соглашение о сотрудничестве заключено в порядке
присоединения в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан и регулирует отношения между местным исполнительным органом,
действующего на основании Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», с одной стороны, и акционерным обществом «Информационноучетный центр», в дальнейшем именуемое «Регистратор», в лице председателя
Правления Оспанова Ж.Б., действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны».
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является создание возможности
для местного исполнительного органа (далее - МИО) по приему и обработке
электронных заявок субъектов агропромышленного комплекса на получение
электронных пропусков.
1.2. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения
осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан и решениями специальных штабов на
период чрезвычайного положения.
1.3. Все сервисы Регистратора, реализуемые в рамках настоящего
Соглашения, являются бесплатными для всех пользователей веб-портала
qoldau.kz (далее – Портал).
Статья 2. Цель Соглашения
2.1. Основной целью Соглашения является содействие Сторонами
деятельности субъектов агропромышленного комплекса по проведению
сельскохозяйственных работ и переработке сельскохозяйственной продукции в
условиях мер по противодействию распространения вируса COVID-19.
Статья 3. Направления сотрудничества Сторон
3.1. Приоритетными направлениями сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения является:
- выдача электронных пропусков посредством Портала в соответствии с
Процедурами выдачи местными исполнительными органами электронных
пропусков субъектам агропромышленного комплекса в период мероприятий по
противодействию распространению вируса COVID-19, согласно приложению 1
к настоящему Соглашению;
- разработка (при необходимости) дополнительных прикладных программ
(сервисов) для модернизации и оптимизации рабочих бизнес-процессов МИО,
необходимых для противодействия распространению вируса COVID-19.
Статья 4. Формы взаимодействия
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4.1. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и
представляющим взаимный интерес в рамках Соглашения предоставляются
посредством телефонной связи и других средств дистанционной коммуникации.
4.2. Электронный доступ (обмен) к статистической информации и
сведениям, относящимся к области сотрудничества, в том числе генерируемые
через Портал, основываются на условиях открытости и достоверности. Доступ
(обмен) к сведениям имеющие персональные данные могут использоваться в
агрегированном (обобщенном) порядке для поддержки принятия экономических
решений государственными органами и организациями.
Статья 5. Дополнительные условия
5.1. Заключение настоящего Соглашения не налагает на Стороны какихлибо финансовых обязательств.
Статья 6. Срок действия и порядок прекращения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня присоединения МИО
путем подачи Регистратору заявки по форме, согласно приложению 1 к
настоящему Соглашению и действует по 31 декабря 2020 года.
6.2. Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую о расторжении
настоящего Соглашения за 30 дней до его завершения, срок действия
Соглашения автоматически пролонгируется на последующий календарный год.
6.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно
расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом другую
Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения
возникших между ними разногласий путем двухсторонних переговоров.
7.2. Любое изменение настоящего Соглашения является действительным,
если оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.
7.3. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другую Сторону об
изменении ее наименования, адреса, номеров телефона и факса и адреса в сети
Интернет не позднее, чем в течение 5-ти рабочих дней от даты такого изменения.
Юридический адрес и реквизиты Регистратора
Акционерное общество
«Информационно-учетный центр»
Республика Казахстан, 010000,
г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29
тел. 8 (7172) 55-29-81
Председатель Правления
________________ Оспанов Ж.Б.
М.П.
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Приложение 2
к Соглашению о сотрудничестве
по противодействию
распространения вируса COVID-19
Форма

АО «Информационно-учетный центр»

г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29
тел. +7 (7172) 55-29-81; iac@gosreestr.kz

Заявка о присоединении
к Соглашению о сотрудничестве по противодействию
распространения вируса COVID-19
Акимат Павлодарской области, рассмотрев опубликованное в открытом
доступе на веб-портале qoldau.kz (далее – Портал) Соглашение о сотрудничестве
по противодействию распространения вируса COVID-19, а также в целях
исполнения поручения Главы государства Токаева К.К., данного на заседании
Государственной комиссии по чрезвычайному положению от 10 апреля 2020
года (в части обеспечения бесперебойного пропуска автомашин поставщиков
сельскохозяйственных продовольственных товаров и фермеров, которые приступают к
весенне-полевым работам), информирует о присоединении к указанному

Соглашению для оперативной выдачи электронных пропусков субъектам
агропромышленного комплекса Павлодарской области с использованием
электронного сервиса «AgroRuqsat», размещенного на Портале.
При реализации проекта просим оказать практическую и
консультационную поддержку со стороны АО «Информационно-учетный
центр».
Заместитель акима
Павлодарской области
(или руководитель оперативного
штаба по предотвращению
распространения
коронавирусной инфекции)

Исп. ________,
тел. _____________

