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Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация общероссийское межотраслевое объединение
работодателей
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
выполняющих
инженерные
изыскания,
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации» (далее - Национальное объединение изыскателей
n проектировщиков), в лице Президента Михаила Михайловича Посохина,
действующего
на
основании
Устава
Объединения,
и
Общество
с ограниченной ответственностью «Селдон 2» (далее - Селдон), в лице Генерального
директора Белоногова Саввы Юрьевича, действующего на основании Устава,
именуемые далее Сторонами, пришли к соглашению о нижеследующем:

i
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и координация
деятельности Сторон с целью укрепления и развития взаимовыгодных отношений,
повышения уровня информированности российских предприятий о потенциальных
партнерах и прозрачности коммерческих сделок на российском рынке.
1.2.
Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:
координация работ по созданию и развитию информационных продуктов и
систем, по формированию информационных ресурсов, баз данных, позволяющих
находить информацию о российских организациях, проводимых закупках, заключаемых
контрактах, и иную информацию, позволяющую принимать решения об оценке
благонадежности контрагентов и рисков заключаемых сделок;
продвижение качественных информационных продуктов и систем, баз данных;
разработка рекомендаций по созданию и развитию информационных систем,
разрабатываемых и/или используемых в деятельности Сторон;
формирование кооперационных связей с компаниями, заинтересованными в
использовании продуктов и систем, баз данных.

-

содействие реализации инновационных решений в области информационных
технологий;
содействие информационному обеспечению деятельности Сторон за счет
использования информационных продуктов и систем, баз данных;
совместное участие в информационных мероприятиях по направлениям
взаимодействия, отражённым в настоящем Соглашении, в т.ч. с целью информирования
компаний, заинтересованных в использовании информационных продуктов и систем,
баз данных;
Стороны также могут использовать и иные формы сотрудничества, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны принимают на себя следующие
обязательства:
осуществляют
организационно-техническое,
информационно
консультационное и ресурсное содействие при реализации настоящего Соглашения;
предоставляют для ознакомления данные информационных систем и баз данных,
применяемых в рамках своей деятельности;
принимают
участие
в разработке
рекомендапий
по
использованию
информационных продуктов и систем, баз данных, информированию
компаний,
заинтересованных в их использовании.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ
3.1. Сторонами будут осуществляться регулярный обмен информацией, и проводиться
взаимные консультации по вопросам реализации Соглашения.
3.2. Настоящие Соглашение и составляющие его части не являются основанием для
возникновения каких-либо финансовых, имущественных или иных обязательств. В
случаях когда Сторонами будет признано необходимым или целесообразным
проведение работ, требующих взаимных расчетов и платежей, в установленном порядке
заключаются соответствующие договоры.
3.3. Стороны обязуются соблюдать интеллектуальные права на результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе на программные продукты, базы данных.
3.4.. Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию конфиденциального
характера.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее соглашение не подразумевает каких-либо финансовых обязательств
Сторон. Отдельные формы сотрудничества Сторон могут оформляться путем
заключения отдельных соглашений и договоров.
4.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, и вступает в силу с
момента подписания Сторонами.

4.3. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям
Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой частью с
момента их подписания Сторонами.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она
должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за один месяц до желаемой
даты прекращения действия Соглашения.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.
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