
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Москва «02» сентября 2013 года

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», именуемая в 
дальнейшем «Национальное объединение проектировщиков», в лице 
руководителя Аппарата А.М. Мороза, действующего на основании 
доверенности № б/н от 14.01.2013 г., с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Пролоджи Системз», разработчик 
интернет-ресурса для проектировщиков «Проектант», в лице директора
О.М. Горцевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
совместно называемые «Стороны», а по отдельности -  «Сторона», 
«Национальное объединение проектировщиков» и «Информационный 
партнер», взаимно признавая Уставы, учредительные и программные 
документы, цели, задачи и принципы деятельности Сторон, не допуская 
действий, могущих нанести ущерб каждой из Сторон, заключили настоящее 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (далее -  «Соглашение») с 
целью выработки основополагающих принципов и направлений 
сотрудничества и определения порядка взаимодействия Сторон.

1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставами Сторон. 
Стороны действуют строго в пределах предоставленной им компетенции.
1.2. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества и 
взаимодействия Сторон в следующих областях:
- сотрудничество в сфере распространения информации о деятельности 
Национального объединения проектировщиков на страницах интернет- 
ресурса для проектировщиков «Проектант» в рамках профильных 
мероприятий, выставок и т.д.;

1. Общие положения



- содействие формированию единого информационного пространства 
для полноценного диалога профессионалов проектной, строительной 
отрасли, представителей бизнеса и власти;
- содействие развитию системы саморегулирования в проектной отрасли 
строительного комплекса России, защиты и представительства интересов 
профессионального проектного сообщества, с целью определения 
приоритетов и создания системы координации деятельности организаций в 
проектной отрасли, в системе саморегулирования строительной отрасли;
- создание благоприятных условий для деятельности Сторон, 
эффективному использованию потенциала Сторон.
1.3. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих 
целей с учетом уставных задач и интересов каждой из Сторон, участвующих 
в настоящем Соглашении.
1.4. В процессе осуществления совместных целей Стороны будут строить 
свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты 
интересов друг друга.

2. Взаимодействие сторон

2.1. Информационный партнер комплексно освещает деятельность 
Национального объединения проектировщиков на страницах интернет- 
ресурса для проектировщиков «Проектант».
2.2. Стороны предоставляют и обмениваются информацией для реализации 
намеченных целей.
2.3. Информационный партнер публикует согласованную Сторонами 
информацию о Национальном объединении проектировщиков в объеме не 
менее 5 материалов (новостей, статей, интервью) ежемесячно, содействует 
распространению опубликованной информации на территории РФ, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.
2.4. Информационный партнер размещает логотип с активной ссылкой на 
сайт Национального объединения проектировщиков в разделе «Нормативно
правовая информация» www.proektant.ru/info/, на российском сайте 
«Проектант».
2.5. Информационный партнер размещает баннеры Национального 
объединения проектировщиков для привлечения внимания аудитории и 
приглашения к обсуждению наиболее актуальных тем.

http://www.proektant.ru/info/


2.6. Национальное объединение проектировщиков размещает на своем 
официальном сайте логотип интернет-ресурса для проектировщиков 
«Проектант» с активной гиперссылкой.
2.7. Национальное объединение проектировщиков присваивает интернет-ресурсу. 
для проектировщиков «Проектант» статус «Информационный партнер», размещает 
название ресурса на официальном сайте www.nop.ru с логотипом и активной 
ссылкой на Интернет-ресурс.
2.8. По вопросам выполнения положений настоящего Соглашения Стороны 
взаимодействуют друг с другом через уполномоченных представителей, 
делегируемых Сторонами, для рассмотрения возникающих вопросов и проведения 
совместных действий.

3.1. Стороны рассматривают данное Соглашение как декларацию о намерениях, 
не влекущую юридических и финансовых обязательств по совместной 
деятельности. .
3.2. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для 
заключения, если Стороны сочтут это необходимым, конкретных договоров 
по предмету настоящего Соглашения.
3.3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 
внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, 
которые оформляются дополнительным соглашением. Изменения и 
дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме за 
подписью уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.
3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до момента его расторжения.
3.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не
позднее чем за тридцать дней до дня его расторжения.
3.6. 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.
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3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Адреса и подписи Сторон

Национальное объединение 
проектировщиков

119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 21 
р/с 40703810638040004955 
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 
г. Москва 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
ИНН 7703394104 
КПП 770401001

ООО «Пролоджи Системз»

214014, г. Смоленск, 
ул. Энгельса, д.23 
Почтовый адрес: 214014, 
г. Смоленск,
ул. Энгельса, д.23, к.ЗЮ 
р/с 40702810600000003645 
в ОАО «Смоленский Банк» 
к/с 30101810700000000754 
БИК 046614754 
ИНН 6732053523 
КПП 673201001 
ОГРН 1136733000381


