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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
«/(/» */0ЯМ.&' 2016 года

г. Москва

Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (далее - ФАУ
«РосКапСтрой»), в лице директора Васюкова Александра Николаевича,
действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и 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» («Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков»), в лице Президента Посохина М ихаила М ихайловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.

W

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕ НИЯ

1.1.
Стороны ставят своей целью развитие сотрудничества в пределах
имеющихся полномочий, объединение и координацию усилий по основным
направлениям градостроительной деятельности для обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий городских и сельских
поселений,
- формирования безопасной и комфортной среды жизнедеятельности наших
граждан,
- повышения эффективности инвестиций в градостроительных проектах,
- роста производительности труда в проектно-изыскательской деятельности,
при выполнении работ по территориальному планированию и планировке
территорий,
- внедрения инновационных технологий и эффективных методов управления
на всех стадиях и этапах жизненного цикла объектов капитального
строительства со всеми требованиями по улучшению градостроительной
среды.
Это включает взаимодействие и возможность проведения совместных
работ:
- при разработке стандартов «Национального объединения изыскателей и
проектировщиков» на процессы выполнения соответствую щих видов работ;
- в области развития и выстраивания национальной системы развития
компетенций и квалификаций, направленной на совершенствование
кадрового и интеллектуального потенциала в сфере градостроительства;
- в создании и развитии дополнительного профессионального образования в
сфере градостроительства;
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при разработке технических регламентов (внесении изменений и
дополнений в действую щ ие технические регламенты), нормативных
правовых актов Российской Федерации и Евразийского экономического
союза по техническому регулированию в сфере градостроительства;
при подготовке документов по управлению проектами, включая качество
производственных процессов и услуг при формировании закупок и к о т роле
исполнения контрактов и подтверждения соответствия работ;
в создании и развитии совместных информационных систем, технологий,
просветительских проектов в сфере градостроительства.

1.2.
Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения
осуществляется на добровольной основе, руководствуясь принципами общности
интересов, согласованности действий и конструктивного сотрудничества.
2.

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В соответствии с предметом Соглашения Стороны договорились:
2.1. Осуществлять сотрудничество на принципах равноправия, доброй
воли, открытости и взаимной выгоды.
2.2. Отношения Сторон по реализации конкретных направлений
сотрудничества, предусмотренных настоящим Соглашением, могут оформляться
путем
заключения
ими
отдельных
договоров
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
2.3. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют
сотрудничество в следующих основных формах:
- взаимный обмен информацией по направлениям сотрудничества:
- совместная разработка методик и технологий, направленных на развитие
стр о иге л ь н о й отрасл и:
- совместное проведение конференций, круглых столов, семинаров, тренингов,
рабочих встреч и других мероприятий по направлениям сотрудничества;
- проведение экспертиз и консультирование по вопросам, имеющим
непосредственное
отношение
к реализации
Сторонами
настоящего
Соглашения.
3.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1.
Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученной в
рамках сотрудничества по настоящему Соглашению от другой Стороны
информации,
если
такая
информация
содержит
указание
на
ее
конфиденциальный характер.
3.2.
Конфиденциальная информация, полученная Стороной от другой
Стороны, может передаваться третьим лицам или использоваться иным образом
в целях, не связанных с исполнением настоящего Соглашения, после получения
письменного согласия от Стороны, предоставившей указанную информацию.
4.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1.
Все изменения и дополнения
дополнительными
соглашениями.
являющимися
Соглашения.

к

Соглашению
неотъемлемой

оформляются
частью

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному решению
Сторон, либо по инициативе одной из Сторон в соответствии с установленным в
п. 5.2. настоящего Соглашения порядком.
4.3.
Стороны прим ут все необходим ы е меры к разреш ению споров и
разногласий, возникающих в процессе реализации настоящего Соглашения. Все
споры и разногласия Стороны будут решать путем переговоров.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. С оглаш ение вступает в силу с момента
С торонам и и действует в течение неограниченного срока.

его

подписания

5.2. П рекращ ение действия Соглаш ения возм ож но по инициативе
лю бой из Сторон. С торона, которая инициирует прекращ ение действия
С оглаш ения, обязана направить другой Стороне оф ициальное уведом ление
о намерении прекратить действие Соглаш ения не позднее, чем за
30 (тридцать) календарны х дней до предполагаем ого срока прекращ ения его
действия. С оглаш ение будет считаться расторгнуты м с даты, указанной
в уведом лении.
5.3. Настоящее
Соглашение
определяет
общие
принципы
взаимодействия Сторон и не устанавливает для Сторон финансовых и
гражданско-правовых обязательств.
5.4.
В
случаях,
не
предусмотренных
Соглашением,
руководствуются законодательством Российской Федерации.

Стороны

5.5. Соглаш ение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.

ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное автономное
учреждение «РосКапСтрой»

«Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков»

Адрес: 129329, г. Москва,
Игарский проезд, дом 2
Телефон: 8 (495) 739-45-82,
Факс: 8 (499) 186-33-83
E-mail: mail@ roskapstroy.com

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 11 и 18
Телефон: 8 (495) 984-21-34
Факс: 8 (495) 984-21-33
E-mail: info@nopriz.ru
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