
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области 

и Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

Администрация Смоленской области в лице исполняющего обязанности 
Губернатора Смоленской области Питкевича Михаила Юрьевича, действующего на 
основании Устава Смоленской области, 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 Национального объединения 
проектировщиков Посохина Михаила Михайловича, действующего на основании 
Устава Национального объединения проектировщиков, с другой стороны, совместно 
именуемые стороны, в рамках реализации принципов государственно-частного 
партнерства и в целях повышения качества и безопасности выполнения работ по 
подготовке проектной документации на территории Смоленской области заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1.1. Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, определенных 
федеральным и областным законодательством, настоящим соглашением.

1.2. Предметом настоящего соглашения является установление основ 
сотрудничества и взаимодействия сторон в следующих областях:

- взаимное развитие, а также создание благоприятных условий для 
деятельности сторон, эффективное использование потенциала сторон;

- сотрудничество в сфере внедрения новых технологий в проектировании;

проектировщиков к мероприятиям, проводимым государственными органами;
- участие в реализации приоритетных государственных программ.
I.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.
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- информационное содействие деятельности саморегулируемых организаций и 
их членов, действующих на территории Смоленской области;

- создание системы информационного обмена между субъектами деятельности 
по проектированию, саморегулируемыми организациями и сторонами настоящего 
соглашения в целях получения достоверной информации всеми участниками 
строительного рынка;

- разработка и реализация перспективных программ и текущих планов.
2.2. Формы сотрудничества сторон:
- организация и проведение совместных конференций, семинаров, совещаний, 

«круглых столов»;
- осуществление обмена информацией, в том числе с использованием 

официальных сайтов сторон, а при необходимости формирование 
специализированных информационных баз данных;

- освещение в средствах массовой информации деятельности по реализации 
настоящего соглашения, а также по вопросам поддержки и развития институтов 
саморегулирования в проектировании.

III. Сроки действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение заключается на 3 года и вступает в силу с момента 
его подписания.

3.2. В настоящее соглашение по взаимному согласию сторон могут быть 
внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 
оформляются дополнительным соглашением.

IV. Прочие условия

4.1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с областным и 
федеральным законодательством на основе принципов взаимного уважения, 
равноправия, партнерства и экономической выгоды.

4.2. Настоящее соглашение не затрагивает права и обязательства каждой из 
сторон, вытекающие из других договоров, участниками которых они являются, и не 
порождает каких-либо имущественных и финансовых обязательств между 
сторонами.

4.3. Условия настоящего соглашения и вся информация о деятельности иного 
связанного с ним лица, которая не является общедоступной, являются 
конфиденциальными. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию 
третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, связанных с реализацией 
настоящего соглашения.

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



V. Подписи сторон

Администрация Смоленской области Национальное объединение
проектировщиков

И.о. Губернатора 
Смоленской области

Президент Общероссийской 
негосударственной 
некоммерческой организации 
«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации»

М.Ю . Питкевич М.М. Посохин


