
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Соглашения 
о сотрудничестве между Правительством Курганской области 

и Обществом с ограниченной ответственностью «Северный Ветер»

В целях организации взаимодействия Правительства Курганской области
и  Обществом  с  ограниченной  ответственностью «Северный  Ветер» при
проведении  мероприятий  по  реализации  на  территории  Курганской  области
инвестиционных проектов:

1. Утвердить  Соглашение  об  сотрудничестве между  Правительством
Курганской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Северный
Ветер» (далее — Соглашение).

2. Определить Департамент экономического развития Курганской области
ответственным за реализацию Соглашения в соответствии с компетенцией.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

 Губернатора Курганской области
В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-80-01



Соглашение о сотрудничестве
между Правительством Курганской области и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Северный Ветер»

г. Курган                                                                               «___»_________2019 года
 
 
Правительство  Курганской  области,  именуемое  в  дальнейшем

«Правительство»,  в  лице  Губернатора  Курганской  области  Шумкова  Вадима
Михайловича, действующего на основании Устава Курганской области, с одной
стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Северный  Ветер»,
именуемое  в  дальнейшем  «Общество»,  в  лице  Генерального  директора
Швецова  Игоря  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», выражая заинтересованность в развитии
взаимовыгодного  сотрудничества  на  стабильной  и  долгосрочной  основе  в
решении задач создания благоприятных условий для социально-экономического
развития  Курганской  области  и  желая  создать  для  этого  соответствующие
организационные,  экономические,  правовые  и  иные  необходимые  условия,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет настоящего Соглашения
 
1.1. Для  достижения  поставленных  задач  Стороны  в  пределах  своей

компетенции и в рамках законодательства Российской Федерации и Курганской
области обеспечивают взаимодействие по следующим основным направлениям:

1.1.1. Обеспечение  потребностей  населения  и  экономики  Курганской
области в воздушных перевозках, авиационных работах, расширении географии
полетов из аэропорта города Кургана.

1.1.2. Обеспечение безопасности полетов воздушных судов, авиационной и
экологической безопасности на территории Курганской области.

1.1.3. Осуществление  информационной  поддержки  совместных  проектов
и мероприятий, проводимых на территории Курганской области. 

2. Основные принципы и формы сотрудничества Сторон
 
2.1. При  выполнении  настоящего  Соглашения  Стороны  руководствуются

законодательством Российской Федерации и Курганской области и исходят из
следующих принципов сотрудничества:

2.1.1. Добровольности,  равноправия,  партнерства  и  взаимной  выгоды,
уважения  прав  и  взаимных  интересов  Сторон  в  процессе  принятия  решений
и осуществления совместных действий.

2.1.2. Обеспечения  сбалансированного  учета  экономических,
экологических, социальных и иных факторов.
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2.1.3. Обеспечения  приоритета  целей  и  задач  по  содействию  развитию
конкуренции на соответствующих товарных рынках.

2.2. Основными формами сотрудничества Сторон являются:
2.2.1. Подготовка и совместное рассмотрение предложений по вопросам

реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Проведение двусторонних консультаций и переговоров по вопросам,

относящимся  к  деятельности  Сторон  и  представляющим  для  них  взаимный
интерес.

2.2.3. При  необходимости  создание  и  обеспечение  деятельности
совместных  комиссий,  рабочих  и  экспертных  групп  по  вопросам  реализации
настоящего Соглашения.

2.2.4. Оперативный  обмен  информацией  о  принимаемых  в  рамках
реализации  настоящего  Соглашения  решениях  с  соблюдением  условий
о  конфиденциальности  информации,  предусмотренных  Соглашением,
и требований законодательства Российской Федерации.

2.3. В  целях  реализации  настоящего  Соглашения  Стороны по  взаимной
договоренности  могут  осуществлять  сотрудничество  в  иных  формах,
не  указанных  в  Соглашении,  если  это  не  противоречит  компетенции  Сторон
и законодательству Российской Федерации и Курганской области.

2.4. В  рамках  осуществления  сотрудничества  по  мере  необходимости
и  взаимной  договоренности  Стороны  организуют  информационное
сопровождение  направлений  сотрудничества,  делают  совместные  заявления
в средствах массовой информации, иным образом освещают цели и результаты
совместной  деятельности,  организуют  круглые  столы,  конференции  и  иные
публичные мероприятия. 

3. Обязательства Сторон
 
3.1. Правительство  в  пределах  своей  компетенции,  в  соответствии

с законодательством Российской Федерации и Курганской области, обеспечивая
равные права всем хозяйствующим субъектам, не ограничивая конкуренцию и не
предоставляя преимуществ Обществу и его дочерним и зависимым обществам
в предпринимательской деятельности:

3.1.1. Реализует  мероприятия,  направленные  на  обеспечение
благоприятного инвестиционного климата на территории Курганской области.

3.1.2. Оказывает  содействие  Обществу  наравне  с  другими
хозяйствующими  субъектами,  в  том  числе  организациями  воздушного
транспорта,  в  осуществлении  взаимодействия  с  органами  исполнительной
власти Курганской области по вопросам, относящимся к предмету настоящего
Соглашения.

3.1.3. Привлекает  Общество  наравне  с  другими  хозяйствующими
субъектами, в том числе организациями воздушного транспорта, к обсуждению
вопросов развития воздушных перевозок из аэропорта города Кургана.

3.1.4. Рассматривает  предложения  Общества  по  совершенствованию
законодательства  Курганской  области,  регулирующего  вопросы  транспортного
обслуживания населения.
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3.1.5. В  целях  развития  воздушного  сообщения  Курганской  области
с  другими  субъектами  Российской  Федерации  рассматривает  вопросы
обеспечения  региональных  воздушных  перевозок  пассажиров  с  территории
Курганской  области  и  (или)  на  территорию  Курганской  области  мерами
государственной поддержки в соответствии с условиями ее предоставления.

3.1.6. Осуществляет  сотрудничество  по  вопросам  совместного  участия
в выставках, деловых программах, симпозиумах, конференциях, круглых столах
и иных мероприятиях, представляющих для Сторон интерес.

3.1.7. Информирует  Общество  о  проведении  на  территории  Курганской
области  официальных  мероприятий  по  вопросам,  относящимся  к  предмету
настоящего Соглашения.

3.1.8.  Рассматривает  возможность  обращения  в  Федеральные  органы
исполнительные  власти  Российской  Федерации  по  вопросам  предоставления
субсидий  на  осуществление  воздушных  перевозок  в/из  аэропорта  города
Кургана,  финансируемых  из  федерального  бюджета  в  соответствии
с действующим законодательством.

3.2. Общество в пределах своей компетенции, руководствуясь принципами
сотрудничества и своими экономическими интересами:

3.2.1. Способствует  обеспечению  качества  и  безопасности  полетов в
соответствии  с  требованиями  об  обязательной  сертификации  и  аттестации  в
гражданской  авиации,  а также  удовлетворению  потребностей  населения  и
организаций Курганской области в воздушных перевозках пассажиров и багажа,
грузов.

3.2.2. 3.2.2. Обеспечивает  открытие  маршрутов  воздушных  перевозок,
выполняемых  на  коммерческой  основе,  согласно  приложению  к  настоящему
Соглашению.  Средний размер тарифа на перевозку одного пассажира в одном
направлении на одном рейсе на местах экономического класса с учетом налога
на  добавленную  стоимость  не  должен  превышать  размер,  приведенный  в
приложении  №  2  к  Правилам  предоставления  субсидий  из  федерального
бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных
воздушных  перевозок  пассажиров  на  территории  Российской  Федерации  и
формирование региональной маршрутной сети, утвержденных постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  25  декабря  2013  года  №  1242  «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров
на  территории  Российской  Федерации  и  формирование  региональной
маршрутной сети».

3.2.3. При реализации мероприятий по  развитию воздушного сообщения
Курганской области с другими субъектами Российской Федерации содействует
разработке  и  внедрению  мер,  направленных  на  повышение  эффективности
деятельности  Общества  по  осуществлению  соответствующих  воздушных
перевозок.

3.2.4. Осуществляет  разработку  и  реализацию  мероприятий,
направленных  на  повышение  качества  услуг,  оказываемых  Обществом,
созданию условий для повышения привлекательности воздушных перевозок и
повышения  их  конкурентоспособности  с  перевозками  другими  видами
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транспорта.
3.2.5. Приглашает Правительство на проводимые мероприятия, связанные

с реализацией на территории Курганской области инвестиционных проектов в
сфере  воздушных  перевозок  и  социальной  сфере,  в  том  числе  презентации
реализуемых проектов, конференции и семинары. 

4. Прочие условия
 
4.1. Настоящее  Соглашение  не  ограничивает  взаимодействие

Правительства и Общества с иными хозяйствующими субъектами и органами
государственной власти, а также не влечет возникновения обязательств Сторон,
исполнение  которых  приведет  к  недопущению,  ограничению,  устранению
конкуренции  и  ущемлению  интересов  других  хозяйствующих  субъектов,
предоставлению  необоснованного  преимущества  Общества  и  его  дочерним
и зависимым обществам.

4.2. При  выполнении  обязательств  в  рамках  настоящего  Соглашения
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации в области
конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

4.3. Стороны  в  рамках  исполнения  настоящего  Соглашения  обязуются
соблюдать требования Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,  иных нормативных правовых актов  в  сфере
противодействия  коррупции  и  принять  меры  по  соблюдению  должностными
лицами Сторон требований вышеуказанных нормативных правовых актов.

За  невыполнение  и  (или)  ненадлежащее  выполнение  вышеуказанных
требований  в  сфере  противодействия  коррупции  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В  случаях  нарушения  одной  из  Сторон  изложенных  выше
антикоррупционных  обязательств  другая  Сторона  вправе  в  одностороннем
порядке  приостанавливать  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению  до  устранения  причин  такого  нарушения  или  отказаться  от
исполнения  Соглашения,  направив  об  этом  письменное  уведомление  другой
Стороне.

4.4. Настоящее  Соглашение  является  организационным  документом,
устанавливающим основные направления и общие условия сотрудничества, и не
налагает  на  Стороны  каких-либо  финансовых,  юридических  и  иных
обязательств.

4.5. Настоящее  Соглашение  не  является  предварительным  договором
в понимании статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.6. Стороны  обеспечивают  конфиденциальность  информации
и документов, полученных от другой Стороны в рамках настоящего Соглашения,
если  передающая Сторона  считает  нежелательным их  разглашение.  Степень
закрытости  такой  информации  и  документов  определяется  передающей
Стороной при их передаче.

Обмен  информацией,  связанной  с  реализацией  предусмотренных
мероприятий  и  представляющей  для  Сторон  интерес,  будет  осуществляться
Сторонами  с  соблюдением  требований  Федерального  закона  от  29  июля
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2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.7. Во  всем  ином,  что  не  предусмотрено  положениями  настоящего
Соглашения,  Стороны  руководствуются  нормами  действующего
законодательства.

4.8. Настоящее  Соглашение  может  быть  расторгнуто  по  соглашению
Сторон либо по инициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением
другой Стороны не менее чем за один месяц.

4.9. В настоящее Соглашение по мере необходимости могут быть внесены
изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь в том случае, если они имеют ссылку на него, совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его
неотъемлемыми частями.

4.10. Настоящее Соглашение заключается на  три года и вступает в силу
с даты его подписания Сторонами. По истечении указанного срока Соглашение
автоматически  пролонгируется  на  последующие  три  года,  если  ни  одна  из
Сторон, не позднее чем за один месяц до окончания соответствующего периода,
не  заявит  путем  письменного  уведомления  о  своем  намерении  прекратить
действие соответствующего Соглашения.

4.11. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

Подписи Сторон:
 

Правительство Курганской области
 
  
Губернатор Курганской области
 

  ____________________ В.М. Шумков

Общество с ограниченной 
ответственностью «Северный Ветер»
  

Генеральный директор
 
 _________________ И.В. Шевцов



Приложение к Соглашению о сотрудничестве
между Правительством Курганской области и
Обществом с ограниченной ответственностью
«Северный Ветер»

 
 

Перечень
воздушных перевозок, выполняемых Обществом с ограниченной ответственностью «Северный Ветер»

на коммерческой основе
 

№пп
Аэропорт

отправления
Аэропорт

назначения
Тип воздушного судна Период выполнения рейсов Частота полетов в неделю Количество оборотных рейсов

1 Курган Санкт-Петербург Y190 01.05.2022г. -30.09.2022г. 2 43

2 Курган Сочи Boeing 738/737-800 01.05.2022г. -30.09.2022г. 2 44

3 Курган Симферополь Boeing 738/737-800 01.05.2022г. -30.09.2022г 2 44


