СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии
г. Казань

«9» марта 2017 г.

Некоммерческое
партнерство
«Союз
оценщиков
Республики
Татарстан», далее именуемое «Партнерство», в лице Президента Партнерства
Лисичкина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья», именуемое в дальнейшем «Ассоциация», в лице
Исполнительного директора Савельева Вадима Петровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», взаимно
признавая Уставы, цели, задачи и принципы деятельности Сторон,
руководствуясь
необходимостью
объединения
усилий
и
развития
информационно-аналитического, организационного и иного сотрудничества в
областях,
представляющих
взаимный
интерес,
учитывая
взаимную
заинтересованность в координации деятельности социально-ориентированных
некоммерческих организаций, исходя из необходимости консолидации
предпринимательских сил по правовой и информационной
защите
предпринимательской деятельности, заключили настоящее Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1 Настоящее Соглашение регулирует взаимодействия Сторон в
установлении между Сторонами организационных и информационных связей,
выраженных в стремлении к объединению совместных усилий в целях:
 Мониторинга и совершенствования законодательства Российской
Федерации и Республики Татарстан в сфере инвестиционной и инновационной
деятельности, защиты предпринимательской деятельности в целях повышения
инвестиционного потенциала Республики Татарстан;
 Организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти Республики Татарстан и других
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
социально-ориентированными некоммерческими организациями, объединениями
работодателей, профессиональными организациями
и хозяйствующими
субъектами с целью содействия в установлении, развитии и укреплении
интеграционных связей между ними, создания условий развития конкурентной
среды, выявления и устранения административных барьеров препятствующих
развитию предпринимательства;
 Обеспечения прозрачности, гласности, равнодоступности и повышения
антикоррупционной составляющей при формировании, размещении и исполнении
государственного заказа, других электронных торговых процедур;
 Содействия консолидации предпринимательского сообщества;
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1.2. Для достижения поставленных целей Стороны:
 Готовят предложения по подготовке и проведению общественно
значимых инициатив и мероприятий, представляющих взаимные интересы;
 Информируют друг друга об основных решениях руководящих органов,
касающихся совместной деятельности;
 Производят приоритетный взаимообмен информацией о своих
намерениях и действиях, затрагивающих интересы Сторон, если это не
противоречит ранее принятым обязательствам;
 Размещают на своих информационных ресурсах сведения друг о друге, а
также о совместном сотрудничестве и взаимодействии;
 Организуют совместные рабочие встречи, тематические семинары,
круглые столы и другие мероприятия в целях выработки предложений,
представляющих взаимный интерес;
 Оказывают методическое и организационное содействие в развитии
инвестиционной и инновационной деятельности субъектов предпринимательства
в Республике Татарстан;
 Разрабатывают согласованные предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовой базы в области
саморегулирования;
 Организуют мероприятия по взаимной популяризации и освещению
деятельности Сторон в средствах массовой информации, формированию
позитивного общественного и профессионального мнения о деятельности Сторон;
 Осуществляют взаимодействие с заинтересованными органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
профессиональными
объединениями,
образовательными
учреждениями,
творческими союзами и иными организациями;
 Разрабатывают и внедряют системы взаимных преференций и
механизмов признания документов при проведении совместных мероприятий;
 Способствуют развитию, распространению и повышению престижа
профессиональной аттестации, системы профессиональных квалификаций в
Российской Федерации, формировании системы независимой оценки
квалификации, для чего разрабатывают механизмы приоритетного участия
организаций,
выполняющих
законодательные
требования
в
сфере
профессиональных квалификаций, а также профессиональной аттестации в
деятельности Сторон;
 Организуют работу в иных, согласованных сторонами направлениях.
2. Обязательства сторон
2.1. Партнерство в порядке взаимодействия:
 Присваивает Ассоциации статус «информационного партнера»
Партнерства, а в дальнейшем имеет право размещать баннер Ассоциации на
своем сайте и указывать в своих информационных материалах о присвоенном
статусе Информационного партнера Ассоциации;
 Содействует Ассоциации в принятии участия на мероприятиях,
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проводимых Партнерством, представляющих взаимный интерес;
 Консультирует Ассоциацию по вопросам, представляющим интерес для
членов Ассоциации и являющимся предметом деятельности Партнерства;
 Представляет Ассоциации материалы для подготовки информации с
целью размещения их на Официальном сайте Ассоциации и доведения такой
информации до сведений членов Ассоциации;
 Информирует Ассоциацию о выставках и иных публичных мероприятиях,
проводимых непосредственно Партнерством или при его содействии,
представляющим интерес для членов Ассоциации;
 Привлекает в установленном порядке представителей Ассоциации к
разработке и проведению экспертиз целевых программ (проектов), имеющих
значение для Ассоциации и членов, входящих в состав Ассоциации;
 Привлекает в установленном порядке представителей Ассоциации к
участию в деятельности комиссий, советов, рабочих групп, конференциях,
совещаниях, семинарах и других мероприятиях, проводимых Партнерством, для
обсуждения законодательства в области деятельности профессиональных
объединений и предпринимательства и практики его применения, других
вопросов, являющихся предметом настоящего Соглашения;
 Совместно с Ассоциацией реализует механизм профессиональной
аттестации, принимает участие в формировании системы независимой оценки
квалификации в системе профессиональных квалификаций в Российской
Федерации;
2.2. Ассоциация в порядке взаимодействия:
 Присваивает Партнерству статус «информационного партнера»
Партнерства и размещает баннер Партнерства на своем сайте, а в дальнейшем
имеет право указывать в своих информационных материалах о присвоенном
статусе Информационного партнера Партнерства;
 Информирует своих членов о деятельности Партнерства, об оказываемых
им услугах, содействует популяризации деятельности Партнерства среди своих
членов;
 Оказывает информационную поддержку мероприятиям, организованным
или проводимым Партнерством;
 Приглашает представителей Партнерства для участия в работе органов
Ассоциации и иных мероприятиях Ассоциации, по вопросам, затрагивающим
интересы Партнерства и совместные интересы Сторон;
 Принимает участие в совещаниях, семинарах, обучении, проводимом
Партнерством по вопросам, представляющим взаимный интерес Сторон;
 Доводит результаты аккредитации (предварительного отбора) оценочных
организаций до членов Ассоциации, страховых компаний и иных профильных
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организаций, входящих в сферу деятельности, взаимодействия и сотрудничества
Ассоциации;
 Совместно с Партнерством реализует механизм профессиональной
аттестации, принимает участие в формировании системы независимой оценки
квалификаций в системе профессиональных квалификаций в Российской
Федерации;
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует на неопределённый срок.
3.2. Каждая из сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно
уведомив об этом другую сторону не мене чем за три месяца до предполагаемого
выхода.
4. Заключительные положения
4.1. Стороны подтверждают своё намерение согласованно действовать во
исполнение настоящего Соглашения и реализации поставленных целей.
4.2. Порядок реализации совместных мероприятий, в рамках настоящего
Соглашения, а также возможных финансовых обязательства регулируются
отдельными договорами и соглашениями Сторон.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в письменном виде Дополнительными соглашениями, которые должны быть
подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.4. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут
заключать отдельные соглашения, договоры по всем направлениям
сотрудничества.
4.5. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых
обязательств и не направлено на недопущение, ограничение, устранение
конкуренции.
4.6. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров, а
также направлением Сторонами письменных обращений.
4.7. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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