СОГЛАШ ЕНИ Е О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ №
г. М осква
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2020 г.

Ф едеральное
автономное
учреждение
«Главное
управление
государственной экспертизы » (Ф А У «Главгосэкспертиза России»), далее
именуемое «У чреж дение», в лице начальника Учреж дения М аны лова Игоря
Евгеньевича, действую щ его на основании устава, с одной стороны и
Ассоциация
саморегулируемы х
организаций
общ ероссийская
негосударственная некоммерческая организация - общ ероссийское
межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемы х
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
вы полняющ их
инженерные
изыскания,
и
саморегулируемы х
организаций, основанных на членстве лиц, осущ ествляю щ их подготовку
проектной документации» (Н ациональное объединение изыскателей и
проектировщ иков, НО ПРИ З), далее именуемая «А ссоциация», в лице
президента Н О П РИ З П осохина М ихаила М ихайловича, действую щ его на
основании устава, с другой стороны, в дальнейш ем совместно именуемые
«С тороны », а по отдельности - «Сторона», с целью развития эффективного
сотрудничества заклю чили настоящ ее С оглаш ение о взаимодействии (далее Соглаш ение) о нижеследую щ ем.

НОПРИЗ
№ 1-СГУ1/24-3/20-0от 09.12 2020

1. П РЕДМ ЕТ С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

«н и

1.1. П редметом настоящ его Соглаш ения является создание основ
взаимодействия Сторон, в рамках их полномочий, по обеспечению
долгосрочного, эффективного и взаимовы годного сотрудничества по
направлениям, указанны м в разделе 2 настоящ его Соглаш ения.
1.2. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на
основе принципов равенства, взаимопонимания, уваж ения и доверия. Стороны
устанавливаю т, что основными принципами организации их сотрудничества
является полная сам остоятельность Сторон при осущ ествлении ф инансово
хозяйственной деятельности в пределах видов деятельности, определенны х в
уставе каждой из Сторон.
1.3. С отрудничество преследует некоммерческие цели.
1.4. П онятия
и
термины
граж данского
законодательства,
законодательства о градостроительной деятельности и других отраслей
законодательства Российской Ф едерации, используемые в Соглаш ении,
применяю тся в том значении, в каком они использую тся в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено настоящ им Соглаш ением.
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2. Н АП РА ВЛ ЕН И Я С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А СТОРОН
2.1. Стороны намерены осущ ествлять взаимовы годное сотрудничество в
сфере:
2.1.1. Экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных изысканий по следующим направлениям:
соверш енствование
нормативно-правовой
и
нормативно
технической базы в области архитектурно-строительного проектирования,
инженерных изысканий и экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, в том числе проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства объекта капитального строительства;
соверш енствование
процессов
архитектурно-строительного
проектирования объектов капитального строительства и выполнения
инженерных изысканий для подготовки проектной документации;
сниж ение
административны х
барьеров
при
прохождении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инж енерных изысканий, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства объекта капитального
строительства, и результатов инж енерных изысканий;
управление ходом реализации инвестиционны х (инновационны х)
проектов, планирования и минимизации сроков выполнения инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и прохождения
государственной экспертизы проектов в отнош ении объектов капитального
строительства;
повыш ение качества проектной документации, представляемой для
проведения государственной экспертизы;
методологическая и консультационная поддерж ка, в том числе в
рамках
разъяснения
регламентации
организации
и
проведения
государственной экспертизы проектной докум ентации и (или) результатов
инж енерных изысканий, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости;
мониторинг, анализ и вы работка мероприятий по своевременному
реагированию на изменения законодательства Российской Ф едерации в
области требований к архитектурно-строительному проектированию и
процедуре
прохождения
государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов инженерных изысканий в целях обеспечения
исполнения требований законодательства Российской Ф едерации;
консолидация информации о вы явленных правовых коллизиях и
пробелах действую щ его законодательства Российской Ф едерации в сфере
архитектурно-строительного проектирования, технического регулирования,
государственной экспертизы проектной документации и результатов
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инженерных изысканий, в том числе в части проверки достоверности
определения сметной стоимости, а также совместное участие в подготовке
предложений по разработке проектов нормативных правовых актов,
реализации
и
соверш енствованию
действую щ его
законодательства
Российской Федерации;
организация обмена информацией по вопросам деятельности Сторон
с
участием
представителей
профильных
организаций,
органов
государственной власти Российской Ф едерации, учреж дений науки,
общ ественны х
организаций,
представителей
общ ественности
в
соответствую щ ей сфере деятельности, других заинтересованны х участников
для
выработки
совместны х
позиций
по
актуальным
вопросам
ф ункционирования и развития строительной отрасли;
реш ение оперативных вопросов при реализации национальны х
проектов;
минимизация
инвестиционны х
рисков,
возникаю щ их
при
реализации проектов в строительной сфере;
взаимодействие по вопросам технического регулирования в
строительстве.
2.1.2.
Технологин информационного моделирования (создания
информационной модели объекта капитального строительства) по
следую щ им направлениям:
мониторинг и анализ нормативно-правовой базы в области
технологии информационного моделирования;
выработка предложения по соверш енствованию нормативного
правового
регулирования
в
сфере
технологии
информационного
моделирования;
создание
основы
для
выявления
потребности,
анализа
целесообразности
и
апробации
применения
новой
технологии
информационного моделирования на всех этапах ж изненного цикла объектов
капитального строительства;
участие
в
формировании
предлож ений
по
устранению
адм инистративны х барьеров при внедрении технологии информационного
моделирования объектов капитального строительства;
соверш енствование
процессов
архитектурно-строительного
проектирования объектов капитального строительства с учетом внедрения
технологии информационного моделирования;
внедрение
технологии
информационного
моделирования
в
строительной отрасли;
внедрение технологии цифрового взаимодействия и обмена
информацией;
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регламентация
подходов
в
области
информационного
моделирования объектов капитального строительства, технически слож ных
систем, алгоритмов прогнозных расчетов их ж изненных циклов при
подготовке обоснования инвестиций, участие в разработке методики
подготовки обоснования инвестиций;
внедрение
практики
передачи
на
экспертизу
проектов,
разработанных
с
использованием
технологии
информационного
моделирования;
оценка эффективности применения технологии информ ационного
моделирования;
обеспечение взаимной информационно-м етодической поддержки
при выработке общ их принципов работы с технологией информационного
моделирования при проектировании в строительстве, с разработкой
соответствую щ ей нормативно-методологической базы;
разработка совместных реш ений по форматам и порядку обмена
данными,
полученными
в
результате
реализации
технологии
информационного моделирования;
разработка отраслевых стандартов и локальны х реглам ентов для
работ, вы полняемых с применением технологии
информ ационного
моделирования;
регламентация подходов к разработке обоснования инвестиций и
задания на проектирование на основе технологии информационного
моделирования;
участие
в разработке
методики
расчета
нормативов
цен
конструктивных реш ений на основании библиотеки типовых реш ений
(типовых элементов информационной модели объекта капитального
строительства) и методики расчета сметной стоимости строительства
объектов капитального строительства, проектирование которых выполнено с
применением технологии информационного моделирования, и ее поэтапная
апробация;
совм естная разработка критериев оценки качества передаваемы х на
экспертизу
проектов,
разработанны х
с
применением
технологии
информационного моделирования (оценка качества модели);
формирование перечня актуальны х и перспективны х отраслевых
инновационных технологий и направлений исследований.
2.1.3.
Ценообразования и сметного нормирования в строительстве
по следующим направлениям:
развитие системы ценообразования и сметного нормирования в
градостроительной сфере деятельности;
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взаимодействие по вопросам разработки и актуализации сметных
нормативов, расценок и цен, укрупненны х нормативов цены строительства
и укрупненны х нормативов цены конструктивны х реш ений, индексов
изменения сметной стоимости строительства;
выработка предложений по внедрению новых методических
подходов и перспективных реш ений в сфере ценообразования и сметного
нормирования в градостроительной сфере деятельности;
выработка предложений по соверш енствованию нормативной
правовой базы в сфере ценообразования и сметного нормирования в
градостроительной сфере деятельности;
взаимодействие в вопросах планирования разработки (актуализации)
сметных нормативов;
мониторинг, анализ и оперативное реагирование на изменения
законодательства Российской Ф едерации в области ценообразования и
сметного нормирования в градостроительной сфере деятельности;
консолидация информации о выявленных правовы х коллизиях и
пробелах действую щ его законодательства Российской Ф едерации в сфере
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, а такж е
совместное участие в подготовке предложений по разработке проектов
нормативных
правовых
актов,
реализации
и
соверш енствованию
действую щ его законодательства Российской Ф едерации;
экспертная
оценка
перспективных технологий
и практик,
формирование
базы
экономически
эффективны х
и
прогрессивных
строительных и информационных технологий для продвижения и внедрения
разработок программного обеспечения, программ но-аппаратны х комплексов,
строительны х м атериалов и оборудования;
взаимодействие
по
вопросам
гармонизации
нормативных
докум ентов в градостроительной сфере деятельности;
предоставление сведений об объектах строительства (полигонах) с
целью организации выездных мероприятий для проведения нормативных
наблю дений и разработки технологических карт;
соверш енствование процессов мониторинга цен строительных
ресурсов, а такж е ф ормирования и актуализации перечня ю ридических лиц и
индивидуальны х
предпринимателей,
представляю щ их
информацию,
необходимую для ф ормирования сметных цен строительных ресурсов.
2.1.4.
Повышения компетенций работ ников Сторон по следующим
направлениям:
организация обм ена информацией по вопросам деятельности Сторон
с
участием
представителей
профильных
организаций,
органов
государственной власти Российской Ф едерации, высших учебных заведений,

6

учреж дений
науки,
общ ественных
организаций,
представителей
общ ественности
в
соответствую щ ей
сфере
деятельности,
других
заинтересованны х участников для выработки совм естны х позиций по
актуальным вопросам функционирования и развития отрасли;
обмен опытом по вопросам компетенции Сторон, совместное
участие в подготовке предложений по разработке, реализации и
соверш енствованию
дополнительны х
проф ессиональны х
программ
подготовки, повыш ения квалификации и профессиональной переподготовки
кадров для строительной отрасли Российской Ф едерации, в том числе для
экспертны х организаций, а такж е физических лиц, имею щ их намерение
получить право подготовки заклю чений экспертизы проектной документации
и (или) результатов инж енерных изысканий, и физических лиц, ранее
аттестованных по заявленному направлению на право подготовки заклю чений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий;
организация совместного участия специалистов Сторон в рамках
обмена опытом и повыш ения квалификации в мероприятиях, имеющ их
отнош ение
к
проведению
государственной
экспертизы
проектной
документации и (или) результатов инж енерных изысканий, проверки
достоверности определения сметной стоимости;
ф ормирование
предлож ений
по
развитию
и
внедрению
инновационных образовательны х технологий в процессе подготовки кадров
для строительной отрасли Российской Ф едерации;
формирование перечня научно-технических проблем, стоящ их в
области экспертизы проектной документации и ценообразования и сметного
нормирования при проектировании и строительстве;
взаимодействие в сфере проф ессионально-личностной диагностики,
оценки персонала и его совокупного потенциала, а также технологии развития
кадров.
2.1.5.
Ф ормирования единой цифровой среды на всех этапах
жизненного цикла объектов капитального строительства но следующим
направлениям:
ф ормирование
меж ведомственного
информационного
взаимодействия в части представления сведений и документации,
необходимых для проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инж енерных изысканий, в том числе
посредством использования системы меж ведомственного электронного
документооборота;
подготовка предлож ений по разработке новых и развитию
сущ ествующ их
программно-технических
реш ений
электронного
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взаимодействия на всех этапах ж изненного цикла объектов капитального
строительства, создаваемых в том числе в рамках реализации национальны х
проектов;
совместное развитие инновационных технологий и внедрение их в
процесс
осущ ествления
государственной
экспертизы
проектной
документации и (или) результатов инж енерных изысканий, а такж е иных
видов деятельности Сторон;
экспертная
оценка
перспективных
технологий
и практик,
ф ормирование
базы
экономически
эф фективны х
и
прогрессивны х
строительных и информационных технологий для продвиж ения и внедрения
новых разработок, производителей программного обеспечения, програм м но
аппаратных комплексов, строительных материалов и оборудования;
разработка совместных реш ений по форматам и регламентам
информационного обмена между системами управления ж изненным циклом
объекта
капитального
строительства
и
системой
интерактивного
взаимодействия с заявителем.

3. О Б Щ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
3.1. Н астоящ ее
Соглаш ение
определяет
общ ие
принципы
взаимодействия Сторон и не устанавливает для Сторон граж данско-правовы х
обязательств. На основании Соглаш ения у Сторон не возникает обязанностей
по передаче друг другу имущ ества (в том числе имущ ественных прав),
перечислению денеж ны х средств, выполнению работ, оказанию услуг.
3.2. Ни одно из положений настоящ его Соглаш ения не устанавливает и
не мож ет трактоваться как устанавливаю щ ее обязательства Сторон по
соверш ению
действий
(бездействия),
которы е
могут
привести
к
недопущ ению , ограничению , устранению конкуренции. Стороны не имею т
намерения
наруш ать антимонопольное законодательство
Российской
Ф едерации.
3.3. Стороны не принимаю т на себя обязательство заклю чать в
дальнейш ем другие договоры (соглаш ения) друг с другом и не вправе
понуждать к этому друг друга в судебном порядке.
3.4. Заклю чение Соглаш ения не влечет за собой возникновения какихлибо ю ридических, имущ ественных, ф инансовы х, обязательств для Сторон и
не является основанием для предъявления взаимны х претензий.
3.5. Все организационны е, ф инансовые и иные вопросы реализации
конкретных проектов сотрудничества будут определятся в рамках
соответствую щ их отдельных граж данско-правовы х договоров.
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3.6. Каждая Сторона будет нести свои собственны е расходы,
возникаю щ ие в связи с реализацией настоящ его Соглаш ения.
3.7. Настоящее С оглаш ение, равно как и лю бы е его положения, не
создаю т юридически значимых фактов, действий и обстоятельств для Сторон
или третьих лиц, не приводят к каким-либо ю ридически значимым
последствиям.
3.8. П рименительно к настоящ ему Соглаш ению ни одна из Сторон не
будет обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон,
ни одна из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или
Сторон без заклю чения соответствую щ их отдельны х соглаш ений.
3.9. Стороны настоящ им договорились воздержаться от действий,
которые могут привести к нанесению ущ ерба и/или ущ емлению интересов
другой Стороны.
ЗЛО.Соглаш ение не является договором о совместной деятельности в
значении главы 55 Граж данского кодекса Российской Ф едерации.
С отрудничество в рамках Соглаш ения осущ ествляется Сторонами без
образования ю ридического лица и без получения общ ей прибыли.
3.11. С оглаш ение не является предварительны м договором в значении
статьи 429 Граж данского кодекса Российской Ф едерации, не является
рамочным договором по смы слу статьи 429.1 Граж данского кодекса
Российской Ф едерации, не является офертой, рекламой, приглаш ением делать
оферты.
3.12. И спользование в Соглаш ении термина «совместные» не приводит к
возникновению обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной,
указы вает на соответствую щ ую вовлеченность обеих Сторон, а такж е не
исклю чает оформления между Сторонами иных договоров и соглаш ений,
заклю чаемых в развитие Соглаш ения, в том числе определяю щ их и
реглам ентирую щ их конкретны е формы, технические, финансовы е и иные
условия осущ ествления отнош ений.
3.13. Участие каждой из Сторон в настоящ ем Соглаш ении не является
приоритетным по отнош ению к другим договорам, не ограничивает и не
изменяет прав и обязанностей Сторон при их участии в других договорах,
заклю ченны х Сторонами.
3.14. Любая из Сторон вправе осущ ествлять аналогичны е проекты с
третьими лицами. Стороны являются ю ридически независимыми и не могут
ни представлять друг друга, ни действовать от имени друг друга, ни связы вать
друг друга своими действиями.
3.15. И нформация, передаваемая Сторонами друг другу, долж на быть
исчерпываю щ ей, релевантной, актуальной и достоверной. Такая информация
может быть доведена до сведения заинтересованной Стороны посредством
лю бы х доступны х способов связи (электронная почта, телефакс, нарочно и
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т. д.) при условии соблю дения требований к порядку обращ ения
документами и информацией ограниченного распространения.

с

4. П О Р Я Д О К В ЗА И М О Д ЕЙ С ТВИ Я С ТО РО Н
4.1. Стороны осущ ествляю т сотрудничество в форме:
совместны х рабочих встреч, круглых столов и других мероприятий в
целях выработки предлож ений по вопросам и проблемам, относящ имся к
предмету Соглаш ения;
участия в конф еренциях, семинарах, тренингах по направлениям
сотрудничества Сторон;
консультаций по вопросам, относящ имся к деятельности Сторон и
представляю щ им взаимный интерес, в том числе посредством электронных
сервисов;
создания совместны х комиссий, комитетов, консультативны х,
экспертны х и иных рабочих групп из числа специалистов Сторон;
обм ена докум ентам и, информацией, аналитическими данными,
практическими и научными наработками по вопросам, относящ имся к
предмету
Соглаш ения,
с
соблю дением
требований
действую щ его
законодательства Российской Ф едерации;
подготовки проектов документов, необходимы х для рассмотрения
С торонами, обобщ ения и систематизации предложений Сторон, а также
рассмотрения и анализа подготовленны х Сторонами проектов документов,
связанных с предметом настоящ его Соглаш ения.
4.2. В рамках сотрудничества Стороны могут определять иные формы
сотрудничества, не запрещ енны е законодательством Российской Ф едерации.
4.3. В рамках настоящ его Соглаш ения каждая из Сторон имеет право
выступать
инициатором
организации
и
проведения
мероприятий,
непосредственно
связанны х
с
предметом
настоящ его
Соглаш ения.
Регулярность проведения мероприятий в формах, указанны х в п. 4.1
С оглаш ения, определяется Сторонами в рабочем порядке.
4.4. Если
в
процессе
реализации
сотрудничества
возникает
необходимость в организации конкретны х мероприятий, вы полнении работ /
оказании услуг или урегулировании каких-либо правоотнош ений между
С торонами, Стороны при достиж ении соответствую щ ей договоренности
будут взаимодействовать на основании отдельных договоров/контрактов и
соглаш ений.
4.5. Д ополнительно к настоящ ему Соглаш ению Стороны могут
подписать программу мероприятий по развитию сотрудничества Сторон.
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П рограмма становится неотъемлемой частью Соглаш ения после ее
подписания Сторонами.
4.6. В целях осущ ествления сотрудничества Стороны намерены
использовать имею щ иеся у них возмож ности, материалы, ресурсы и активы.
4.7. В заимодействие
Сторон
при
реализации
С оглаш ения
осущ ествляется через уполномоченных представителей Сторон:
4.7.1. Со стороны Учреждения - Воробьев О лег А лексеевич.
4.7.2. Со стороны А ссоциации - Кононыхин Сергей А лександрович.
В компетенцию такого лица входит предоставление другой Стороне
информации, необходимой и достаточной для исполнения настоящ его
Соглаш ения, координация действий Сторон, направленны х на исполнение
настоящ его Соглаш ения.

5. К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
5.1. И нформация,
ставш ая
известной
Сторонам
в
процессе
взаимодействия в рамках настоящ его Соглаш ения и отмеченная как
«конфиденциальная», охраняется Сторонами. Каждая из Сторон обязуется не
разглаш ать такую информацию третьим лицам, без предварительного
письменного согласия другой Стороны, за исклю чением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Ф едерации.
5.2. К онфиденциальная информация долж на храниться Сторонами таким
образом, чтобы исклю чить возмож ность ее разглаш ения и/или утраты. Каждая
Сторона вправе без согласия другой Стороны в пределах, необходимы х для
выполнения
настоящ его
Соглаш ения,
предоставить
доступ
к
конфиденциальной информации своим работникам. При этом каждая Сторона
обязана информировать указанны х лиц о конфиденциальном характере такой
информации
и
документов,
и
требовать
от
них
сохранения
конф иденциальности и нераскры тая такой информации лю бым третьим
лицам.
5.3. При передаче между Сторонами конф иденциальной информации, в
том числе составляю щ ей коммерческую тайну одной из Сторон или иную
информацию
ограниченного
распространения,
Стороны
заклю чаю т
соответствую щ ее соглаш ение о конфиденциальности.
5.4. В рамках реализации настоящ его Соглаш ения информация и
документы, содерж ащ ие сведения, составляю щ ие государственную тайну, не
использую тся.
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6. А Н Т И К О Р Р У П Ц И О Н Н А Я О ГО ВО РК А
6.1. При
реализации
настоящ его
Соглаш ения
С тороны ,
их
аффилированные лица, работники или посредники не вы плачиваю т, не
предлагаю т вы платить и не разреш аю т выплату каких-либо денеж ны х средств
или ценностей, прямо или косвенно, лю бым лицам для оказания влияния на
действия или реш ения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущ ества или для достиж ения иных неправомерных целей.
6.2. При
реализации
настоящ его
Соглаш ения
С тороны ,
их
аф ф илированны е лица, работники или посредники не осущ ествляю т действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
настоящ его
Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а такж е
иные действия, наруш аю щ ие требования применимого законодательства и
меж дународных актов о противодействии коррупции.
6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произош ло или
м ож ет произойти наруш ение каких-либо положений пункта 6.1 настоящ его
Соглаш ения, соответствую щ ая Сторона обязуется уведомить об этом другую
С торону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться
на
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверж даю щ ие или даю щ ие основание предполагать, что произош ло или
мож ет произойти наруш ение каких-либо положений пункта 6.1 настоящ его
С оглаш ения другой С тороной, ее афф илированными лицами, работниками
или посредниками.
6.4. Каналы уведомления А ссоциации о наруш ениях каких-либо
полож ений пункта 6.1 настоящ его Соглаш ения: 8 (495) 984-21-34,
оф ициальный сайт w w w .nopriz.ru, адрес электронной почты info@ nopriz.ru.
6.5. Каналы уведом ления У чреж дения о наруш ениях каких-либо
положений пункта 6.1 настоящ его Соглаш ения: тел. 8 (495) 624-31-93,
оф ициальный сайт https://gge.ru/about/anti-corruption/, адрес электронной
почты anticorruption@ gge.ru.
Сторона, получивш ая уведомление о наруш ении каких-либо полож ений
пункта 6.1 настоящ его Соглаш ения, обязана рассмотреть уведом ление и
сообщ ить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения уведомления.
6.6. Стороны гарантирую т осущ ествление надлеж ащ его разбирательства
по фактам наруш ения полож ений пункта 6.1 настоящ его Соглаш ения с
соблю дением принципов конфиденциальности и применение эффективных
мер по предотвращ ению возможных конфликтных ситуаций. Стороны
гарантирую т отсутствие негативных последствий как для уведом ивш ей
С тороны в целом, так и для конкретных работников уведомивш ей Стороны ,
сообщ ивш их о факте наруш ений.
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6.7.
В случае подтверж дения факта наруш ения одной Стороной
положений пункта 6.1 настоящ его Соглаш ения и/или неполучения другой
Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о наруш ении в
соответствии с пунктом 6.2 настоящ его С оглаш ения, другая Сторона имеет
право расторгнуть настоящ ее С оглаш ение в одностороннем внесудебном
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15
(пятнадцать) рабочих дней до даты прекращ ения действия настоящ его
С оглаш ения.

7. Д Е Й С Т В И Е С О ГЛ А Ш ЕН И Я
7.1. Настоящ ее Соглаш ение вступает в силу с момента его подписания и
действует до выполнения целей и задач С оглаш ения или до направления одной
из Сторон уведомления в письменной форме другой Стороне о своем
намерении прекратить действие. При этом настоящ ее Соглаш ение считается
прекративш им свое действие с момента получения такого уведомления, если
иная дата не указана Стороной в таком уведомлении.
7.2. С оглаш ение мож ет быть расторгнуто до окончания срока действия в
результате одностороннего внесудебного отказа одной из Сторон от
исполнения
С оглаш ения
путем
направления
другой
Стороне
соответствую щ его уведомления не позднее чем за месяц до предполагаемой
даты расторж ения Соглаш ения. При расторж ении Соглаш ения отдельные
договоры и соглаш ения, заклю ченны е в рамках реализации Соглаш ения,
продолж аю т свое действие в соответствии с указанны ми в них условиями.
7.3. С оглаш ение такж е может быть расторгнуто по соглаш ению Сторон.
7.4. И зменения в С оглаш ение оформляю тся в письменной форме путем
подписания дополнительны х соглаш ений. Все изменения и дополнения к
настоящ ему С оглаш ению действительны только в случае их подписания
уполномоченны ми представителями Сторон.

8. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П ОЛ О Ж ЕН И Я
8.1. Н астоящ ее
С оглаш ение
составлено
в двух
оригинальны х
экземплярах на русском языке, имею щ их одинаковую силу, по одному
экзем пляру для каждой из Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе уступать третьим лицам права,
вы текаю щ ие из настоящ его Соглаш ения.
8.3. Стороны имею т право на публикацию информации о факте
заклю чения настоящ его Соглаш ения на информационных ресурсах (сайтах)
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Сторон в сети И нтернет и в других средствах массовой информации без
предварительного уведомления друг друга.
8.4. По всем вопросам, не урегулированным Соглаш ением, Стороны
будут руководствоваться законодательством Российской Ф едерации.
8.5. Все вопросы, возникш ие в ходе реализации настоящ его Соглаш ения,
Стороны реш аю т путем переговоров и консультаций.

9. АДРЕСА И РЕКВИ ЗИ ТЫ СТО РОН
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков,
Н О П РИ З

Ф АУ «Главгосэкспертиза России»

Адрес местонахож дения: 119019,
г. М осква, ул. Н овый Арбат, д.21
ОГРН: 1157700004142
ИНН: 7704311291
Телефон: +7 (495) 984-21-34
E-mail: info@ nopriz.ru

Адрес местонахож дения: 101000,
г. М осква, Ф уркасовский пер., д. 6
ОГРН: 1027700133911
ИНН: 7707082071
Телефон: +7 (495) 625-95-95
E-mail: info@ gge.ru
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