
Российско & Хорватский союз предпринимателей -  Rusko & Hrvatski Forum 10.000, 
г.Загреб, Беднянска Ъ/а, Хорватия в лице Карино Хромина Штурма, действующего на 
основании полномочий, именуемый в дальнейшем «Российско-хорватский союз 
предпринимателей» 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 доверенности №.... от .... , с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1
1.1.Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, определенных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хорватия, а 
также международными договорами, руководствуясь настоящим Соглашением.
1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе принципов:
- законности;
- паритетности;
- открытости и доверия;
- согласованности действий.
1.3. По вопросам выполнения положений настоящего Соглашения Стороны 
взаимодействуют друг с другом через уполномоченных представителей, делегируемых 
Сторонами, для рассмотрения возникающих вопросов и проведения совместных 
мероприятий.

2
2. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и координация Сторонами 
совместных усилий, направленных на:
- повышение качества проектирования;
- повышение безопасности объектов капитального строительства;
-совершенствование законодательства обеих стран о градостроительной деятельности;
- совершенствование нормативной технической базы в области проектирования и 
строительства;
- развитию предпринимательства в сфере градостроительной деятельности;
- развитие науки и технологии строительства.

3
3. В целях выполнения данного соглашения Стороны осуществляют координацию усилий 
по следующим направлениям:
- информационный обмен между сторонами;
- участие представителей сторон в выставках, совещаниях, конференциях, семинарах, 
круглых столах и иных мероприятиях подобного рода, проводимых в Российской

Российско & Хорватского союза предпринимателей - Rusko & Hrvatski Forum"
10.000 Zagreb, Bednjanska 8/a, Croatia, koji zastupa Karino Hromin Sturm, koji istupa 
na temelju ovlasti u daljnjem tekstu „R&H Forum" s jedne strane,

1
Sveruska nedrzavna nekomercijalna organizacija „Nacionalna udruga 
samoregulirajucih organizacija, utemeljena na clanstvu osoba koje obavljaju 
pripremu projektne dokumentacije", u daljnjem tekstu „Nacionalna udruga 
projektanata", zastupana Predsjednikom Mikhail M.Posokhin, koji istupa na temelju 
punomoci s druge strane, skupa u daljnjem tekstu „Sporazumne strane", sklopili su 
ovaj Sporazum о sljedecem:

1
1.1. Sporazumne strane uzajamno djeluju u okviru svojih ovlasti odredenih zakonskim 
propisima Ruske Federacije i zakonskim propisima Republike Hrvatske, te 
medunarodnim ugovorima, rukovodeci se ovim Sporazumom.
1.2. Uzajamno djelovanje Sporazumnih strana ostvaruje se na temelju principa:
- zakonitosti;
- ravnopravnosti;
- otvorenosti i povjerenja;
- suglasja djelovanja.
1.3. Po pitanjima izvrsavanja odredaba ovog Sporazuma Sporazumne strane ц 
medusobno djeluju preko opunomocenih zastupnika koje ovlascuju Sporazumne 
strane, u cilju razmatranja nastalih pitanja i provodenja zajednickih mjera.

2
2. Predmet ovog Sporazuma je objedinjavanje i uskladivanje uzajamnih snaga 
Sporazumnih strana, usmjerenih na:
- povecanje kvalitete projektiranja;
- povecanje sigurnosti gradnje kapitalnih objekata;
- poboljsanje zakonodavstva obje drzave u urbanistickoj djelatnosti;
- usavrsavanje normativne tehnicke osnove na polju projektiranja i graditeljstva;
- razvoj poduzetnistva na polju urbanisticke djelatnosti;
-razvoj znanosti i tehnologije graditeljstva.

3
3. U cilju ispunjavanja ovog Sporazuma sporazumne strane uskladuju snage u sljedecim 
smjerovima:
- razmjena informacija izmedu sporazumnih strana;
- sudjelovanje zastupnika sporazumnih strana na sajmovima, savjetovanjima, 
konferencijama, seminarima, okruglim stolovima i drugim slicnim organiziranim



Федерации и в Республике Хорватия по вопросам предпринимательства в сфере
проектирования и градостроительной деятельности;
- осуществление защиты прав членов Национального объединения проектировщиков на
территории Республики Хорватия;
- осуществление защиты прав членов Российско-Хорватского союза предпринимателей
на территории Российской Федерации.

4
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его подписания.
4.2.Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с нормами международного 

права и действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Хорватия, на основе принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства.

4.3.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.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.7. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чём 
необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до 
дня его расторжения.

5. Подписи сторон
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djelatnostima koje se provode u Ruskoj Federaciji i Republici Hrvatskoj po pitanjima 
arhitekture i projektne djelatnosti; ostvarivanje zastite prava clanova Nacionalne 
udruge projektanata na teritoriju Republike Hrvatske; - ostvarivanje zastite prava 
clanova Rusko -  hrvatskog foruma na teritoriju Ruske Federacije.

4
4.1. Ovaj je Sporazum sklopljen na neodredeni rok i stupa na snagu od momenta 
njegovog potpisivanja.
4.2. Sporazumne strane ostvaruju suradnju sukladno normama medunarodnog prava i 
vazecem zakonodavstvu Ruske Federacije i Republike Hrvatske, na temelju principa 
uzajamnog uvazavanja, ravnopravnosti i partnerstva.
4.3. Ovaj se Sporazum ne dotice prava i obveza niti jedne od sporazumnih strana, koje 
proistjecu iz drugih ugovora ciji su oni sudionici, te ne stvara bilo kakve imovinske i 
financijske obveze izmedu sporazumnih strana.
4.4. Ovaj je Sporazum sacinjen u dva primjerka iste pravne snage, po jedan primjerak za 
svaku od sporazumnih strana.
4.7. Sporazum moze biti raskinut na inicijativu bilo koje sporazumne strane, о cemu je 
potrebno u pisanom obliku obavijestiti drugu sporazumnu stranu najdocnije tri mjeseca 
do dana raskida sporazuma.

5. Potpisi sporazumnih strana
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