СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва

4 июня 2016 г.

Некоммерческое партнерство «Национальное объединение организаций в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,
именуемое в дальнейшем «Национальное объединение организаций в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в лице
Президента Пехтина Владимира Алексеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Ассоциация саморегулируемых организаций
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
«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,
совместно именуемые «Стороны», в целях осуществления совместных
мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической
эффективности при проектировании зданий, строений, сооружений; развития
системы саморегулирования в области энергетического обследования,
градостроительного
и
архитектурно-строительного
проектирования;
руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является объединение
координация Сторонами совместных усилий, направленных на:
>

>
>
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и

разработку
мероприятий
по
обеспечению
максимальной
энергетической эффективности проектируемых зданий, строений и
сооружений;
разработку новых подходов в ценооборазовании услуг по
проектированию энергоэффективных зданий, строений, сооружений;
подготовку
методических
пособий
и
рекомендаций,
регламентирующих порядок расчёта показателей энергетической
эффективности и оформления энергетического паспорта при
проектировании зданий, строений, сооружений;
подготовку предложений по совершенствованию законодательства и
развитию системы саморегулирования в сфере градостроительного и
архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий
и в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
разработку комплексной системы информационного обмена между
организациями, работающими в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
и
в
сфере
градостроительного и архитектурно-строительного проектирования и

инженерных изысканий в целях мониторинга возникающих проблем и
оперативного их решения.
1.2. При реализации Соглашения Стороны действуют на добровольной
основе, руководствуясь принципами общности интересов, взаимного уважения
и конструктивного сотрудничества.
2. Механизм реализации Соглашения
2.1. В целях реализации Соглашения Стороны совместно:
^

>
>
>

>

>

>

утверждают краткосрочные и перспективные планы взаимодействия
в области развития саморегулирования и повышения энергетической
эффективности проектируемых объектов капитального строительства;
организуют взаимодействие в формате совещаний, рабочих встреч,
«круглых столов», семинаров, пресс-конференций, форумов;
обмениваются на безвозмездной основе информацией, касающейся
предмета настоящего Соглашения;
принимают активное участие в разработке и общественной
экспертизе проектов нормативных правовых актов, касающихся
предмета настоящего Соглашения;
участвуют в работе комитетов и рабочих групп, образуемых
Сторонами; создают, при необходимости, совместные рабочие группы
для решения конкретных задач по реализации настоящего Соглашения,
наделяя
их необходимыми
полномочиями, обеспечивая
им
информационную и организационно-правовую поддержку;
взаимодействуют
с
заинтересованными
федеральными
и
региональными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, образовательными учреждениями, общественными
организациями, специализированными научно-исследовательскими
институтами по вопросам, касающимся данного Соглашения;
освещают в средствах массовой информации деятельность по
реализации настоящего Соглашения, а также по вопросам поддержки и
развития института саморегулирования в области энергетического
обследования и в сфере градостроительного и архитектурно
строительного проектирования.
3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны обеспечивают выполнение надлежащим образом своих
обязательств по данному Соглашению.
3.2. Стороны берут на себя обязательства разрешать возникающие в ходе
реализации настоящего Соглашения спорные вопросы путем переговоров.

4. Особые условия и срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.
4.2. Изменения
и
дополнения
к
Соглашению
оформляются
дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Каждая из Сторон вправе выйти из Соглашения в целом или в какойлибо его части, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 1 (Один)
месяц.
4.4. Вся деятельность, проводимая в рамках настоящего Соглашения,
осуществляется по взаимному согласию Сторон и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Условия настоящего Соглашения и вся информация о деятельности
любого иного связанного с ним лица, которая не является общедоступной,
является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую
информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме
целей, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
4.6. Соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой
Стороны.
5. Адреса и подписи Сторон

Национальное
объединение изыскателей и
проектировщиков

Национальное объединение
организаций в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Юридический адрес: 119019,
г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 21,
этаж 18
Телефон/Факс: (495) 984-21-34
Адрес
электронной
почты:
info@nopriz.ru

Юридический адрес:
123056, г. Москва,
Б. Кондратьевский переулок, д. 7
Фактический адрес:
123056, г. Москва, Электрический
переулок, дом 8, строение 5
Телефон/Факс: (499)575-04-44
Адрес электронной почты: info@no-e.ru
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