
г. Москва

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

«/У» 2014 г.

Открытое акционерное общество «Скоростные магистрали» (далее -  
ОАО «Скоростные магистрали») в лице генерального директора Мишарина 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее — 
Национальное объединение проектировщиков) в лице Президента Посохина 
Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», а отдельно - «Сторона», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны ставят своей целью развитие сотрудничества в пределах 
имеющихся полномочий, объединение и координацию усилий по следующим 
вопросам, направленным на обеспечение качества и безопасности в процессе 
осуществления проектирования, строительства и эксплуатации объектов 
высокоскоростного железнодорожного транспорта:

- организация разработки и применения нормативно -  технических 
документов (сводов правил, национальных стандартов, стандартов 
организаций) в сфере проектирования, строительства, эксплуатации, 
реконструкции и капитального ремонта объектов высокоскоростного
железнодорожного транспорта, а также проведения контроля за соблюдением 
их требований;

- взаимодействие и взаимный учет интересов при разработке 
технических регламентов (внесении изменений и дополнений в действующие 
технические регламенты), нормативных правовых актов по техническому 
регулированию в сфере проектирования, строительства, эксплуатации,
реконструкции и капитального ремонта объектов высокоскоростного
железнодорожного транспорта;

- взаимодействие и взаимный учет интересов при разработке и 
обсуждении межгосударственных строительных норм и праШЭДНшЩЗШЛОДйШс
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документов по стандартизации, применяемых в Российской Федерации и 
Таможенном Союзе, в сфере проектирования, строительства, эксплуатации, 
реконструкции и капитального ремонта объектов высокоскоростного 
железнодорожного транспорта.

1.2. Взаимодействие Сторон при реализации настоящего Соглашения 
осуществляется на добровольной основе, руководствуясь принципами 
общности интересов, согласованности действий и конструктивного 
сотрудничества.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1. В области разработки сводов правил, национальных стандартов и 
стандартов организаций в сфере проектирования, строительства, эксплуатации, 
реконструкции и капитального ремонта объектов высокоскоростного 
железнодорожного транспорта, а также проведения контроля за соблюдением 
их требований Стороны договорились:

2.1.1. Совместно определять направления (программы) разработки сводов 
правил, национальных стандартов и стандартов организаций в сфере 
проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального 
ремонта объектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
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 по разработке документов, 
указанных в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения.

2.1.3. Совместно определять условия и правила применения документов, 
указанных в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения.

2.1.4. Взаимодействовать при разработке правил и методов контроля 
соблюдения требований сводов правил, национальных стандартов и стандартов 
организаций, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения.

2.1.5. В соответствии с настоящим Соглашением ОАО «Скоростные 
магистрали» вправе использовать стандарты Национального объединения 
проектировщиков, а Национальное объединение проектировщиков, в свою 
очередь, вправе использовать стандарты ОАО «Скоростные магистрали» в 
целях, установленных в настоящем Соглашении.

2.2. В сфере взаимодействия при разработке технических регламентов 
(внесении изменений и дополнений в действующие технические регламенты), 
нормативных правовых актов по техническому регулированию в сфере 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов высокоскоростного 
железнодорожного транспорта, Стороны договорились:



2.2.1. Взаимодействовать при участии в работах по внесению изменений 
в существующие, а также при разработке новых нормативных правовых актов 
в сферах регулирования проектирования, строительства, эксплуатации, 
реконструкции и капитального ремонта объектов высокоскоростного 
железнодорожного транспорта;

2.2.2. В случае участия одной из Сторон в работе различных органов 
(рабочих групп, общественных советов, комиссий и т.п.), принимающих 
участие в работах, указанных в пункте 2.2.1, привлекать другую Сторону к 
работе в данных органах.

2.3. В сфере взаимодействия при разработке и обсуждении 
межгосударственных строительных норм и правил, национальных сводов 
правил, национальных и межгосударственных стандартов и других документов 
по стандартизации, применяемых в Российской Федерации и Таможенном 
Союзе в сфере проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и 
капитального ремонта объектов высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, Стороны договорились:

2.3.1. Осуществлять обмен информацией, в т.ч., при необходимости, 
формировать специализированные информационные базы данных;

2.3.2. В случае участия одной из Сторон в работе различных органов 
(рабочих групп, общественных советов, технических комитетах по 
стандартизации и т.п.), принимающих участие в работах, указанных в пункте 
2.3., привлекать другую Сторону к работе в данных органах.

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 в соответствии с установленным в п. 5.2. 
настоящего Соглашения порядком.

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. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Стороны обязуются не раскрывать информацию, связанную или 
полученную в рамках настоящего Соглашения, третьим лицам и не 
использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с



выполнением настоящего Соглашения.
4.2. Под Конфиденциальной информацией понимается информация, 

которая передается Сторонами друг другу в письменном или электронном виде 
и помечена как «конфиденциальная», либо передается в устной форме и названа 
как «конфиденциальная» в момент передачи, о чем соответствующей Стороной 
делается письменное подтверждение в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты передачи. Данная информация не является общеизвестной или публично 
доступной, или раскрываемой Стороной неограниченному кругу третьих лиц.

4.3. В отношении любых сведений, предоставленных в связи с 
исполнением Соглашения и помеченных передающей Стороной грифом 
«Коммерческая тайна» в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
2004 года «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ, получающая Сторона 
обязуется сохранять конфиденциальность разумным и адекватным образом в 
соответствии с профессиональными нормами.

4.4. Каждая сторона обязуется информировать своих сотрудников и 
представителей о наличии между Сторонами конфиденциальной 
информации и о характере такой информации и обязуется:

обеспечить использование представителем или сотрудником 
Стороны конфиденциальной информации исключительно в целях, 
установленных настоящим Соглашением;

- не раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию каким- 
либо третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 
Стороны.

Стороны несут ответственность друг перед другом за любое 
несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации 
представителями или сотрудниками.

4.5. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации 
действуют в течение 3 (трех) лет с даты предоставления конфиденциальной 
информации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу 
с момента его подписания Сторонами.

5.2. Прекращение действия Соглашения возможно по инициативе 
любой из Сторон. Сторона, которая инициирует прекращение действия 
Соглашения, обязана направить другой Стороне официальное уведомление о 
намерении прекратить действие Соглашения не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до предполагаемого срока прекращения его действия. 
Соглашение будет считаться расторгнутым с даты, указанной в



уведомлении.
5.3. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия 

Сторон и не устанавливает для Сторон гражданско-правовых обязательств.
5.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Первый вице-президент
ОАО «Российские железные дороги» -
генеральный директор
ОАО «Скоростные магистрали»

Президент Национального 
объединения проектировщиков


