СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным
учреждением культуры «Государственный научно-исследовательский
музей архитектуры им. А.В.Щусева»
и Ассоциацией саморегулируемых организаций общероссийской
негосударственной некоммерческой организацией - общероссийским
межотраслевым объединением работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации»

г. Москва

«27» августа 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им.
А.В.Щусева», именуемый в дальнейшем Музей, в лице
директора Лихачёвой Елизаветы Станиславны, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская
негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское
межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»,
именуемая в дальнейшем - «Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков», в лице
Президента

Посохина

Михаила Михайловича,

действующего

на

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, учитывая
взаимную заинтересованность в развитии двухсторонних отношений,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
НОПРИЗ
№ 1-СГЛ/24-1/2а-0-0
от 27.08.2020

1.

Общие положения

1.1. Стороны взаимодействуют в пределах своих полномочий,
определенных законодательством Российской Федерации, руководствуясь
настоящим Соглашением.
1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе принципов:
- законности;
- паритетности;
- открытости и доверия.
1.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является
приоритетным по отношению к другим аналогичным соглашениям и не
ограничивает права Сторон на участие в других Соглашениях.
2.

Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и
координация Сторонами совместных усилий, направленных на:
2.1.1 развитие и поддержку архитектурного творчества, сохранению
лучших достижений современной отечественной архитектуры;
2.1.2 распространение
лучших
отечественных
практик
и
международного
опыта
в области
архитектурно-строительного
проектирования и инженерных изысканий;
2.1.3. поддержку образовательных и просветительских проектов в
области архитектуры;
2.1.4 организацию и проведение совместных мероприятий, таких как
конференции, семинары, выставки, профессиональные конкурсы;
3.

Порядок взаимодействия

3.1. Стороны осуществляют координацию усилий по следующим
направлениям:
3.1.1. информационный обмен между Сторонами с предложениями о
содействии или участии в организации просветительских проектов в области
градостроительного
и
архитектурно-строительного
проектирования,
инженерных изысканий,
памятников архитектуры;

воссоздания, реконструкции

и реставрации
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3.1.2. участие представителей Национального объединения изыскателей
и проектировщиков и Музея в выставках, совещаниях, конференциях,
семинарах, круглых столах и иных мероприятиях подобного рода,
проводимых по различным вопросам, в том в области градостроительного и
архитектурно-строительного проектирования, воссоздания, реконструкции и
реставрации памятников архитектуры;
3.1.3. информационное
сопровождение
совместно
проводимых
мероприятий в СМИ и на различных медийных платформах в сети Интернет.
4.

Заключительные положения

4.1. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как
создающие благоприятствующие условия для деятельности отдельного
хозяйствующего субъекта, которые могут иметь своим результатом
ограничение конкуренции или ущемление интересов иных хозяйствующих
субъектов.
4.2. Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок и
вступает в силу со дня его подписания.
4.3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут
быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой
частью, которые оформляются дополнительным соглашением.
4.4. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на основе
принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства.
4.5. 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.
4.6. Взаимоотношения (взаиморасчёты) 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.
4.7. Условия настоящего
деятельности иного связанного

Соглашения и вся информация о
с ним лица, которая не является

общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не
раскрывать такую информацию третьим лицам и не использовать её для какихлибо целей, связанных с реализацией настоящего Соглашения.
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4.8. Соглашение может быть расторгнуто как по согласованию
Сторон, так и по инициативе одной из них. В одностороннем порядке
Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней со дня
направления письменного уведомления о расторжении одной из сторон другой
Стороны настоящего Соглашения по реквизитам, указанным в разделе 5
настоящего Соглашения.
4.9. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают
ответственных лиц:
со стороны Музея - Начальник отдела по работе с партнерами Хрунова
Лолита Юрьевна;
со
стороны
Национального
объединения
изыскателей
и
проектировщиков - директор департамента технического регулирования и
нормирования аппарата Национального объединения изыскателей и
проектировщиков Великанова Марина Дмитриевна.
4.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.

Юридические адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
культуры «Государственный
научно-исследовательский
музей архитектуры имени
А.В. Щусева»
Адрес:
119019 Москва,
ул. Воздвиженка, 5/25
Тел./факс: 8 (495)691-21-09
Директор

«Национальное объединение
изыскателей и
проектировщиков»

Адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.21, эт. 11 и
18
Телефон: 8 (495) 984-21-34
Факс: 8 (495)984-21-33
Президент

