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Правительство Сахалинской области, в лице Губернатора Сахалинской области 
Александра Вадимовича Хорошавина, действующего на основании Устава Сахалинской 
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», именуемая в дальнейшем «Национальное объединение 
проектировщиков» в лице Президента Посохина Михаила Михайловича, действующего на 
основании Устава 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 
Сахалинской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий, определенных 
законодательством Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми 
актами Сахалинской области, 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.

Исполнителем основных мероприятий в рамках настоящего Соглашения со стороны 
Национального объединения проектировщиков является Региональный представитель от 
Сахалинской области.

2. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и координация Сторонами 
совместных усилий, направленных на:
- повышение качества проектирования;
- повышение безопасности объектов капитального строительства;
- снижение избыточных административных барьеров в области проектирования и 
строительства;
- развитие системы саморегулирования в проектировании;
- совершенствование законодательства о градостроительной деятельности;
-совершенствование нормативной технической базы в области проектирования и строительства.

3. В целях развития системы саморегулирования в сфере строительства, в том числе 
проектной деятельности, Стороны осуществляют координацию усниийндшоЕсйПйД^ЩШ
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б) участие регионального представителя Национального объединения проектировщиков 
в выставках, совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях 
подобного рода, проводимых органами государственной власти Сахалинской области по 
вопросам саморегулирования проектной деятельности;

в) участие регионального представителя Национального объединения проектировщиков 
в качестве полноправного участника в деятельности координационных, совещательных и иных 
органов по вопросам строительного комплекса Сахалинской области, образованных при органах 
государственной власти.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания.

4.2. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены 
изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются 
дополнительным соглашением.

4.3.Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с действующим 
законодательством, на основе принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства.

4.4.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.

4.5. Взаимоотношения (взаиморасчеты) Сторон между собой и (или) третьими лицами в 
рамках настоящего Соглашения, которые носят характер гражданско -  правовых сделок, 
должны быть оформлены отдельными договорами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Условия настоящего Соглашения и вся информация о деятельности иного, 
связанного с ним лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. 
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию третьим лицам и не использовать её для 
каких -  либо целей, связанных с реализацией настоящего Соглашения.

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

4.8. 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

Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация 
«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 

документации»
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