
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Общественной 

негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

г. Иркутск «3 0  » 2014 года

Правительство Иркутской области, в лице Губернатора Иркутской области 
Ерощенко Сергея Владимировича, действующего на основании Устава Иркутской 
области, именуемое в дальнейшем «Правительство», 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, именуемая в 
дальнейшем «Национальное объединение проектировщиков», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в 
развитии двухсторонних отношений, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является установление отношений 

стратегического партнерства в области подготовки проектной документации на 
территории Иркутской области в соответствии с принципами:

1) партнерства и консолидации ресурсов и усилий в решении задач 
социального и экономического развития Иркутской области;

2) взаимной заинтересованности Сторон в решении стоящих перед ними
задач;

3) информационной открытости, как конструктивного способа формирования 
доверительных отношений;

4) равенства, взаимной выгоды и взаимной помощи, недопущения действий, 
наносящих ущерб друг другу.

Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными и областными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

Статья 2
Сотрудничество между Сторонами осуществляется в области подготовки 

проектной документации на территории Иркутской области.
Настоящее Соглашение является рамочным и не означает возникновение 

каких-либо обязательств Сторон.
Отдельные направления сотрудничества Сторон осуществляются путем 

подписания Сторонами в установленном законёй&^ЖШ)№&БЬЕДще*рядке
„  П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О Всамостоятельных договоров и соглашении.
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Статья 3
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения может 

реализовываться в следующих формах:
1) осуществление Сторонами обмена информацией в области подготовки 

проектной документации;
2) периодическое проведение встреч представителей Сторон для обсуждения 

хода выполнения настоящего Соглашения, разработки совместных мероприятий и 
программ и координации их выполнения;

3) заключение Сторонами отдельных договоров и соглашений в 
установленном действующим законодательством порядке и в пределах полномочий 
для реализации конкретных направлений сотрудничества;

4) проведение иных совместных мероприятий по вопросам, входящим в 
компетенцию Сторон и представляющим взаимный интерес.

Для координации взаимодействия Сторон и контроля за ходом выполнения 
Соглашения может быть сформирована рабочая группа из числа представителей 
Сторон. Члены рабочей группы вправе привлекать к работе в рамках Соглашения 
специалистов Сторон.

Статья 4
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение пяти лет.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 

Сторон при условии уведомления об 'этом другой Стороны не позднее, чем за 30 
дней до предполагаемой даты расторжения. При 'этом прекращение действия 
настоящего Соглашения не является основанием для расторжения договоров и 
соглашений, заключенных Сторонами в целях реализации совместных проектов в 
рамках настоящего Соглашения.

Статья 5
Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с выполнением 

настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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