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НАЦИО НАЛЬНО Е ОБЪ Е ДИ Н ЕН И Е И ЗЫ С К А ТЕ Л Е Й И П Р О Е К ТИ Р О В Щ И К О В

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
г. Москва

«20» января 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниВот» (далее - ООО «ЮниВот»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора А.А. Шорстова, 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», (далее - НОПРИЗ), именуемая в дальнейшем «Партнер», в лице руководителя
Аппарата С.А. Кононыхина, действующего на основании доверенности б/н от 30 марта 2015
года, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о партнерстве (далее - Соглашение) о нижеследующем:

imm

/. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение заключено в целях:
1.1. Развития вовлеченности профессионалов строительной отрасли в создание и
совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы документов;
1.2. Улучшения качества разрабатываемой документации;
1.3.
Стимулирования практической применимости документов;
1.4. Повышения уровня информационной открытости деятельности Партнера;
1.5. Создания доказательной нормативной базы для защиты разрабатываемых
документов перед органами государственной и/или муниципальной власти;
1.6.
Продвижения
информационной
краудсорсинговой
системы
проведения
общественной экспертизы документов среди представителей строительного сообщества, их
информированности;
1.7. Иных, не противоречащих действующему законодательству
Российской
Федерации.

актив

2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Документ - проект нормативно-правового, индивидуально-правового, нормативно
технического или иного документа, размещаемый в информационной краудсорсинговой системе
для проведения общественной экспертизы и обсуждения. Технические требования,
предъявляемые к документам для их размещения, указаны в Приложении № 1 к настоящему
Соглашению.
2.2. Площадка - информационная краудсорсинговая система, расположенная на сайте в
сети Интернет: «normativy24.ru» или «нормативы24.рф» и предназначенная для проведения
общественного обсуждения документов.
2.3. Общественное обсуждение - процесс экспертного он-лайн анализа Документов, в
рамках которого посетители Площадки обозначают проблемы, которые они предполагают в
практике применения данного Документа (его части), предлагают версии решения этих проблем,
а также обсуждают и оценивают проблемы и версии, предложенные другими пользователями.
2.4. Информационная поддержка - деятельность Партнера, направленная на
максимальное привлечение посетителей Площадки и включающая в себя (но не ограниченная
этим): размещение баннера Площадки на собственном сайте, уведомление членов Партнера (в
случае, если организационно-правовая форма Партнера предполагает чпенсд-Ro^o^ начале.
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прохождении, предварительных итогах и т.п. Общественного обсуждения; распространение
иными способами информации об Общественных обсуждениях.
2.5.
Техническая поддержка - деятельность Исполнителя по размещению на Площадке
Документов и сопровождению их рассмотрения, в т.н.:
- подготовка (форматирование) текста Документа;
- разбивка текста Документа на обсуждаемые элементы;
- закачка документа на Площадку;
- верификация (проверка корректности) отображения закаченного Документа;
- защита от несанкционированного доступа к Документу;
- сопровождение обсуждения на основе механизмов фасилитации;
- защита от массового, несанкционированного и/или неожидаемого контента посетителей
или контента посетителей оскорбительного, рекламного, информационного, агитационного или
иного характера;
- подведение итогов обсуждения и подготовка рекомендаций (при необходимости).
3.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Исполнитель обязуется безвозмездно размещать на Площадке Документы Партнера в
количестве не более 1 (одного) Документа в месяц и осуществлять Техническую поддержку
Площадки, а Партнер обязуется оказывать Информационную поддержку.
4.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ
Настоящее Соглашение заключается на срок 6 (шесть) месяцев. При отсутствии
возражения Сторон по истечении срока действия настоящего Соглашения, оно автоматически
продлевается на очередные 6 (шесть) месяцев.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1.
Исполнитель обязуется:
5.1.1. Безвозмездно размещать на Площадке не более 1 (одного) Документа Партнера в
месяц для Общественного обсуждения Документа на срок, согласованный с Партнером.
5.1.2. Оказывать Техническую поддержку на весь период Общественного обсуждения
Документа.
5.1.3. Разместить баннер Партнера на Площадке.
5.2.
Исполнитель имеет право:
5.2.1. По собственному усмотрению изменять Площадку, ее содержание и внешний вид
без предварительного согласия Партнера.
5.2.2. Заключать соглашения аналогичные настоящему Соглашению с третьими лицами
без предварительного согласия Партнера.
5.3.
Партнер обязуется:
5.3.1. Осуществлять
Информационную
поддержку
Общественного
обсуждения
Документа и самой Площадки.
5.4.
Партнер имеет право:
5.4.1. Требовать от Исполнителя размещения Документа сверх лимита, установленного
пунктом 5.1.1. настоящего Соглашения, на возмездной основе и в соответствии с
дополнительным соглашением.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Настоящее Соглашение носит нефинансовый характер и основано исключительно
на партнерских отношениях Сторон.
6.2.
Все споры, вытекающие из применения настоящего Соглашения, Стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров.
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ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Партнер:

Исполнитель:

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» (НОПРИЗ)

Общество с ограниченной ответственностью
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Москва.

Приложение № 1
к Соглашению о партнерстве
от «20» января 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
1. Документ предоставляется в редактируемом формате «MS Word».
2. Документ должен быть не более 70 листов (шрифт Times New Roman, размер 14).
3. Документ должен содержать не более 10 формул (рисунков).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. В соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения Исполнитель обязуется
безвозмездно размещать на Площадке Документы Партнера в количестве не более 1 (одного)
Документа в месяц. При этом Документ размещается Исполнителем единожды в редакции,
первоначально представленной Партнером для размещения на Площадке. В случае когда
Партнер предоставляет новую редакцию того же Документа, что и ранее, после его
размещения Исполнителем на Площадке, то данная новая редакция Документа считается
новым Документом и может быть размещена Исполнителем на Площадке не ранее чем через
1 (один) месяц или в соответствии с п. 5.4.1 настоящего Соглашения.
2. Для удобства работы профессионального сообщества на Площадке и в целях
реализации раздела 1 настоящего Соглашения, Партнер будет стремиться, чтобы Документ,
предоставляемый Партнером Исполнителю для размещения на Площадке, был
предварительно разбит на пункты (абзацы).

Партнер:

Исполнитель:

Руководитель Аппарата НОПРИЗ

Директор ООО «ЮниВот»
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