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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве  

 

г. Москва «__» ________ 2013 год 

 

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное 

объединение строителей) в лице Президента Басина Ефима 

Владимировича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и 

общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 

в лице Президента Посохина Михаила Михайловича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации, 

законодательством и нормативными правовыми актами и руководствуясь 

настоящим Соглашением. 

1.2. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего 

Соглашения осуществляется на добровольной основе, руководствуясь 

принципами общности интересов, согласованности действий и 

конструктивного сотрудничества.  

1.3. Стороны ставят своей целью развитие сотрудничества в 

пределах имеющихся полномочий, объединение и координацию усилий 

по следующим вопросам, направленным на обеспечение качества и 
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безопасности в процессе выполнения проектирования и осуществления 

строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и 

сооружений, а именно:  

- разработка и применение совместных стандартов в сферах 

выполнения проектирования и строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий и сооружений, а также проведения контроля 

за соблюдением их требований.  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

2.1. В области разработки совместных стандартов в сферах 

выполнения проектирования и строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий и сооружений, а также проведения контроля 

за соблюдением их требований Стороны договорились: 

2.1.1. Совместно определять направления (программы) разработки 

совместных стандартов в сферах выполнения проектирования и 

строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и 

сооружений, устанавливающие правила выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требования к результатам указанных работ, системе контроля 

за выполнением указанных работ. 

2.1.2. Создавать совместные рабочие группы (экспертные советы) 

по разработке и экспертизе  стандартов, указанных в пункте 2.1.1. 

2.1.3. Совместно определять порядок  разработки, внесения 

изменений и прекращения   действия стандартов, указанных в пункте 2.1.1. 

2.1.4. Взаимодействовать при разработке правил и методов контроля 

соблюдения требований стандартов, указанных в пункте 2.1.1. 

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой 

частью Соглашения. 

3.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному решению 

Сторон, либо по инициативе одной из Сторон. 

3.3. Стороны примут все необходимые меры к разрешению 

споров и разногласий, возникающих в процессе совместной 

деятельности. Все споры и разногласия Стороны будут решать путем 

переговоров. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
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Сторонами и действует в течение неограниченного срока. 

5.2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств 

каждой из Сторон, вытекающих из других договоров, участниками 

которых они являются и не порождают каких либо имущественных и 

финансовых обязательств между Сторонами. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Президент Общероссийской 

негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

 

 

____________________ Е.В. Басин 

Президент Общероссийской 

негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной 

документации» 

 

 

___________________ М.М.Посохин 

  

 


