СО ГЛ АШ ЕН И Е
о сотрудничестве между
«Ассоциацией организаций по развитию технологий информационного моделирования в
строительстве и ЖКХ» и
«Национальным объединением изыскателей и проектировщиков»
г. М осква

«26» июля 2018г.

«Ассоциация

организаций

по

развитию

технологий

информационного

моделирования в строительстве и Ж КХ » в лице П резидента Никульцевой Александры
Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны (далее - «БИМ-Ассоциация»)
и Ассоциация

саморегулируемы х организаций О бщ ероссийская

негосударственная

некоммерческая
организация
«Н ациональное
объединение
саморегулируемы х
организаций, основанны х на членстве лиц, вы полняю щ их инженерны е изы скания, и
саморегулируемы х
подготовку

организаций,

проектной

основанных

документации»,

на

членстве

именуемая

в

лиц,

осущ ествляю щ их

дальнейш ем

«Н ациональное

объединение изы скателей и проектировщ иков», в лице П резидента П осохина М ихаила
М ихайловича, действую щ его на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглаш ение (далее по тексту - Соглаш ение) о
нижес л е ду ю щ ем :
1. Предмет соглашения
П редметом настоящ его соглаш ения является развитие сотрудничества в пределах
имеющихся полномочий, объединение и координация усилий по вопросам, направленным на
внедрение технологий информационного моделирования в области промыш ленного и
гражданского строительства, в том числе на реализацию задач, установленных следую щ ими
документами:
S

Планом

мероприятий

по

внедрению

оценки

экономической

эффективности

обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на всех
этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства, утвержденного
Заместителем П редседателя П равительства Российской Ф едерации Д. Козаком от 11
S

апреля 2017 г. № 2468-П9;
Планом поэтапного внедрения

технологий

информационного

моделирования

в

области промыш ленного и гражданского строительства, утвержденного Приказом
М инстроя России от 29.12.2014 г. № 926/пр.
2. Взаимодействие сторон
В целях реализации Соглаш ения Стороны договорились о взаимодействии и взаимном
учете интересов по следующ им направлениям:
2.1.
Совместное участие в
направленных на применение технологий

разработке нормативных правовы х документов
информационного моделирования в области

промышленного и гражданского строительства на всех стадиях жизненного цикла объектов

строительства, в том числе:
а) взаимодействовать при участии в работах по внесению изменений в сущ ествую щ ие,
а такж е при разработке новых нормативны х правовы х актов Российской Ф едерации и ЕАЭС,
направленных на применение технологий информационного моделирования в области
промыш ленного и гражданского строительства на всех стадиях ж изненного цикла объектов
строительства:
б) в случае участия одной из Сторон в работе различных органов (рабочих групп,
общ ественны х советов, комиссий и т.п.), принимаю щ их участие в работах, указанных
в пункте 2.1, привлекать другую Сторону к работе в данны х органах или осущ ествлять обмен
информацией.
2.2 Разработка национальных и межгосударственных стандартов, документов по
стандартазации и методических документов в области технологий информационного
моделирования объектов строительства, планирования и управления ж изненны м циклом
объектов строительства. В том числе:
а) совместно

определять

направления

(программы)

разработки

национальных

и

межгосударственных стандартов, документов по стандартизации и методических документов
в области
технологий информационного
моделирования
объектов
планирования и управления жизненным циклом объектов строительства.

строительства,

б) в рамках проектного технического комитета по стандартизации ПТК 705 «Технологии
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального
строительства и недвижимости», функционирующего на базе БИМ -Ассоциации, создавать
совместные рабочие группы по разработке стандартов и документов, указанны х в пункте 2.2.
2.3 П одготовка специалистов по применению технологий информационного
моделирования в области промыш ленного и гражданского строительства на всех этапах
жизненного цикла объектов строительства, экспертов органов экспертизы, в том числе
а) осущ ествлять разработку и актуализацию
профессиональных стандартов

в

соответствии

о

с Планом первоочередных мероприятий по реализации

соглаш ения

сотрудничестве, заклю ченного между БИ М -А ссоциацией и Н ациональным объединением
изыскателей и проектировщиков.
б)

осуществлять

популяризацию

и

внедрение

разработанны х

образовательных

программ
дополнительного
профессионального
образования
по
информационному
моделированию среди организаций — членов Н ационального объединения изыскателей и
проектировщиков.
в) координировать взаимодействие с учебными заведениями с целью реализации
программ направленных на формирование квалификаций

в области информационного

моделирования.
г)

способствовать

развитию

системы

независимой

квалификациям в области информационного моделирования.

оценки

квалификации

по

3. П рочие условия
3.1. Стороны назначаю т сотрудников, ответственных за реализацию направлений
указанных в статье 2 настоящ его Соглаш ения (Приложение 1) к настоящ ему соглашению.
3.2. В целях реализации направлений сотрудничества, указанных в статье 2 настоящ его
Соглаш ения Стороны договорились проводить совместные мероприятия, направленные на
применение технологий информационного моделирования в области промышленного и
гражданского строительства на всех стадиях жизненного цикла объектов строительства, а
также на внедрение оценки экономической эффективности обоснования инвестиций с
применением технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла
объекта строительства.
3.3.

Дополнительно

программу/план

к

мероприятий

настоящ ему
по

реализации

Соглаш ению

Стороны

сотрудничества

Сторон.

могут

подписать

П рограмма/план

становиться неотъемлемой частью настоящ его Соглаш ения после ее подписания Сторонами.
При необходимости (в случае дополнительных направлений и форм сотрудничества, а
также для внесения изменений в ход реализации программы/плана) программа/план подлежит
корректировке Сторонами.
3.4.

Стороны

осуществляют

Соглаш ением, и обязуются

обмен

информацией

по

вопросам,

предусмотренным

не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну и

информацию ограниченного распространения, используя их только в целях реализации настоящего
Соглашения.
3.5. Стороны принимаю т во внимание обязанность соблюдения Ф едерального закона
«О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, в том числе ограничения, установленные
законодательством.
3.6. Стороны принимаю т во внимание обязанность соблюдения Ф едерального закона
«О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1, в том числе ограничения, установленные
законодательством.
4. Общие положения
4.1. Стороны строят свои взаимоотнош ения на основе равноправия и взаимовыгодного
партнерства, оказания консультативной и информационной помощи в ходе реализации
настоящ его Соглашения.
4.2. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга о любых обстоятельствах,
препятствующ их реализации поставленных Сторонами в настоящ ем Соглаш ении целей и
задач.
4.3. Соглаш ение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ими
соглаш ениям с третьими сторонами и поэтому не может быть использовано в ущ ерб
интересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения его участниками
взятых перед третьими сторонами обязательств.
4.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений Соглаш ения или
в понимании рамок его действия, возникшие в ходе его реализации, подлеж ат разреш ению
путем консультаций или переговоров между Сторонами.
4.5. Каждая из С торон самостоятельно несет ответственность за наруш ения требований

законодательства Российской Ф едерации, допущ енные в процессе своей хозяйственной
деятельности и реализации Соглашения.
5. Изменения и дополнения
5.1. Стороны по взаимному Согласию могут вносить в текст Соглаш ения изменения и
дополнения. Все изменения и дополнения к Соглаш ению действительны, если они соверш ены
в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
5.2. Настоящее Соглаш ение не является основанием для возникновения, каких либо
финансовых обязательств. В случаях, когда Сторонами будет признано необходимым
проведение работ, требующ их взаимных расчетов и платежей. Сторонами в соответствии с
установленным законодательством РФ порядке заключаются соответствующ ие договоры.
6. Сроки
6.1 Настоящее соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в силу со дня его
подписания. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящ ее Соглаш ение, письменно
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Соглаш ения. При этом прекращ ение действия настоящ его
Соглаш ения не является основанием для расторжения договоров и соглашений, заклю ченных
Сторонами в целях реализации настоящ его Соглашения.
6.2. Настоящ ее соглаш ение заклю чено в г. М оскве «р Й£»

—

2018 года в

двух экземплярах, имеющих одинаковую ю ридическую силу, по одному для каждой из
Стороны.
7. Подписи и реквизиты Сторон:
БИ М -Ассоциация
Президент

Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков
Президент

■
А.Н. Никульцева

Ю р.

М осква, ул.

М.М. Посохин

Ю р.

адрес:

119019,

г.

М осква,

Кольская.
помещ ение IIA, ком.1
WIS *
Факт, адрес: 15305 6. М осква, ул. 2-я
Брестская, д. 5

Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Адрес электронной почты:
info@ bim -association.ru

Адрес электронной почты:
info@ nopriz.ru

Телефон: 8 (495) 743 23 70

Телефон/Ф акс: 8(495) 984 21 34

Xhr-iiLr

ул.

П риложение 1
Перечень лиц ответственны х за реализацию С оглаш ения
Н ациональное объединение
Н аправление сотрудничества

БИ М -А ссоциация

изыскателей и
проектировщ иков

Участие в разработке
нормативных правовых
документов, направленных на
применение технологий
информационного
моделирования в области

Руководитель департамента
ИТ
Ш таер Иван Ю рьевич
shtaenalbim-association.ru
телефон: 8 (495)743-23-70

Директор
Д епартамента технического
регулирования и
нормирования
В еликанова М арина
Д митриевна, Голунова Елена
М ихайловна

промыш ленного и
Заместитель директора
Прокофьева Екатерина
Ю рьевна

гражданского строительства
на всех стадиях жизненного
цикла объектов строительства

infofoinopriz.ru
тел: 8 (4 9 5 )9 8 4 -2 1 -3 4
Разработка национальных и
межгосударственных
стандартов, документов по
стандартизации и
методических документов в
области технологий
информационного
моделирования объектов

Вице-П резидент
Пугачев Сергей Васильевич,
адрес электронной почты:
pueachevsv(a).bim-

association.ru
телефон: 8 (495)743-23-70

Директор
Департамента технического
регулирования и
нормирования
Великанова М арина
Дмитриевна, Г олунова Елена
М ихайловна
Заместитель директора
П рокофьева Екатерина
Ю рьевна

строительства, планирования
и управления жизненным
циклом объектов

infoOlnooriz.ru

строительства
П одготовка специалистов по

Вице-Президент

применению технологий

Прокопьева Н адеж да
Александровна,

информационного
моделирования в области
промышленного и

тел: 8 (4 9 5 )9 8 4 -2 1 -3 4
Директор Д епартамента по

prokopeva@ bim -association.ru

законодательному и
правовому обеспечению
НОПРИЗ

телефон: 8 (495)743-23-70

Васильева Ю лия Васильевна

гражданского строительства

y.vasilyeva@ nopriz.ru

на всех этапах жизненного

тел: 8 (495) 984-21-34

цикла объектов
строительства, экспертов
органов экспертизы

