СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва

«14» апреля 2021 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия архитектуры и строительных наук», далее именуемое РААСН, в лице
президента Швидковского Дмитрия Олеговича, действующего на основании
Устава РААСН, 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», далее именуемая Объединение/Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков, в лице Президента Михаила Михайловича
Посохина, действующего на основании Устава Объединения, с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», учитывая взаимную заинтересованность в
развитии двухсторонних отношений, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Сотрудничество РААСН и Объединения осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Стороны исходят из принципов самостоятельности каждой из сторон,
равенства и партнерства, взаимного уважения прав и законных интересов
Сторон, невмешательства во внутренние дела сторон.
1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе законности,
паритетности, открытости и доверия.
2. Цели и предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и
координация Сторонами совместных усилий, по следующим направлениям;
2.1.1 развитие и поддержка, строительной и градостроительной науки,
архитектурного творчества, сохранению лучших достижений современной
отечественной практики;
2.1.2 распространение лучших отечественных практик и международного
опыта в области строительных наук, архитектуры и градостроительства;
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2.1.3. поддержка образовательных и просветительских проектов в области
архитектуры и градостроительства;
2.1.4. реализация образовательных программ профессионального обучения
в архитектуре и градостроительстве, направленная на формирование и
эффективное функционирование распределенной системы высококачественной
подготовки и переподготовки кадров.
2.1.5. повышение качества архитектурного образования российских
образовательных учреждений, экспертиза образовательных программ,
ликвидация разрывов в уровнях качества образования в различных субъектах
Российской Федерации, повышение глобальной конкурентоспособности
российских образовательных организаций высшего образования и их
структурных подразделений архитектурного профиля.
2.1.6. организация и проведение совместных мероприятий, в том числе, но
не ограничиваясь, конференции, семинары, выставки, профессиональные
конкурсы;
2.1.7. организация проведения обшественно значимых мероприятий в
сфере строительных наук, архитектуры и градостроительства в целях внедрения
и реализации новых (в том числе адаптивных, практикоориентированных и
гибких) образовательных программ высшего образования и дополнительного
профессионального
образования
(удовлетворяющих
требованиям
фундаментальности, инновационной наукоемкости, вариативности, и
технологической инновационности).
2.1.8. укрепление связей между наукой и практикой в строительной,
архитектурной, градостроительной деятельности, содействие внедрению
новейших достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в
области строительства, архитектуры и градостроительства.
2.1.9. внедрение профессиональных стандартов в сфере строительства,
архитектуры и градостроительства, в части разработки и актуализации
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных
основных образовательных программ высшего образования, повышения
квалификации.
3. Формы и методы сотрудничества
3.1. Система делового взаимодействия подразделений Сторон, личные
контакты и рабочие встречи руководителей и специалистов.
3.2. Взаимный обмен информационными ресурсами, необходимыми для
реализации целей и задач настоящего Соглашения.
3.3.
Информационный
взаимодействие
между
Сторонами
с
предложениями о содействии или участии в организации просветительских
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проектов в области градостроительного и архитектуры, воссоздания,
реконструкции и реставрации, памятников архитектуры.
3.4.
Информационное
сопровождение
совместно
проводимых
мероприятий в СМИ и на различных медийных платформах в сети Интернет.
3.5. Организация и проведение совместных научно-практических проектов
и программ, конкурсов.
3.6. Участие представителей Сторон в выставках, совещаниях,
конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях подобного
рода, проводимых по различным вопросам, в том в области градостроительства
и архитектуры, воссоздания, реконструкции и реставрации памятников
архитектуры;
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны обеспечивают выполнение надлежащим образом своих
обязательств по данному Соглашению.
4.2. Стороны берут на себя обязательства разрешать возникающие в ходе
реализации настоящего Соглашения спорные вопросы путем переговоров.
5. Особые условия и срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует в течение неопределенного срока.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. Вся деятельность, проводимая в рамках настоящего Соглашения,
осуществляется по взаимному согласию Сторон и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5. Для обеспечения реализации целей настоящего Соглашения Стороны
могут создавать совместные наблюдательные и совещательные органы (рабочие
группы, комиссии, советы) по вопросам контроля, координации и планирования
направлений сотрудничества.
5.6. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из
Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они являются.
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и не порождают каких-либо имущественных и финансовых обязательств между
Сторонами.
5.7. 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.
5.8. Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.
5.9. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. Подписи сторон
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская
академия архитектуры и
строительных наук»

Национальное объединение
изыскателей и
проектировщиков,

НН/КПП: 7704311291 /770401001
ОРГН: 1157700004142
ОКПО: 42860946
Адрес: 119019, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 21
БИК 044525225
Р/с №40703810638040004955 в ПАО
СБЕРБАНК Г. МОСКВА,
Кор/счет 30101810400000000225
Телефон: +7 (495) 984-21-34
E-mail: info@nopriz.ru

ИНН/КПП; 7707082716 / 770401001
ОГРН: 1027739424965
ОКПО: 00044363
Адрес: 127025, Москва, улица
Новый Арбат, дом 19, строение 1
БРЖ 004525988
Р/с №03214643000000017300
в ГУ Банка России по ЦФО // УФК
по г. Москве
К/счет 40102810545370000003
Телефон: +7 (495) 629-50-54
E-mail: raasn@raasn.ru

Президент ПОПРИЗ
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