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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

14 декабря 2012 г.

Глава администрации Липецкой области Олег Петрович Королев с одной
стороны, и Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», именуемая
в дальнейшем «Национальное объединение проектировщиков», в лице
Президента Посохина Михаила Михайловича, действующего на основании
Устава с другой стороны вместе именуемые Стороны,

стремясь к улучшению качества проектирования, обеспечивающего
безопасность объектов капитального строительства;

направляя свои усилия на организацию взаимодействия в области
совершенствования нормативно-технического регулирования в строительстве,
отмечая возможность совместной работы, заключили Соглашение о следующем:

Статья 1

1.1. Руководствуясь настоящим Соглашением, Стороны строят
взаимоотношения друг с другом в пределах своих полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Липецкой области.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе следующих
принципов:

законности;
паритетности;
открытости и доверия;
согласованности действий.
1.3. Исполнителем мероприятий в рамках действия настоящего Соглашения

от лица Национального объединения проектировщиков является Александр
Павлович Крылов генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»,
Председатель правления СРО нп «ПО ЛО».

Статья 2

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и
координация Сторонами совместных усилий, направленных на:



- повышение качества проектирования;
- повышение безопасности объектов капитального строительства;
- развитие системы саморегулирования в проектировании;
-совершенствование законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 3

3.1. В целях развития системы саморегулирования в сфере проектной
деятельности Стороны осуществляют координацию усилий по следующим
направлениям:

а) информационный обмен между сторонами;
б) участие регионального представителя Национального объединения

проектировщиков в совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах и
иных мероприятий подобного рода, проводимых органами государственной
власти Липецкой области по вопросам саморегулирования проектной
деятельности;

в) участие регионального представителя национального объединения
проектировщиков в качестве полноправного участника в деятельности
координационных, совещательных и иных органов по вопросам строительного
комплекса Липецкой области, образованных при органах государственной власти;

г) осуществление защиты прав членов Национального объединения
проектировщиков и их членов на территории Липецкой обл,асти;

д) осуществление мониторинга чрезвычайных происшествийна стадиях
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального
строительства на территории Липецкой области; -....

е) обеспечение реализации принятых Национальным объединением
проектировщиков решений, информирование и взаимодействие по данному
вопросу с уполномоченными органами Липецкой области.

Статья 4

4.1. Стороны будут стремиться разрешать возникающие спорные вопросы
путем взаимной договоренности.

Статья 5

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует бессрочно.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто односторонне любой из сторон.



Статья 6

6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Главы Администрации Липецкой области и
регионального представителя Национального объединения проектировщиков в
Липецкой области.

Подписи сторон

Глава Администрации Липецкой
области

Президент Общероссийской негосудар-
ственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегу-
лируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации»
Народный архитектор России
Академик
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