СОГЛАШЕНИЕ
о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии
Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей»
и
Обществом с ограниченной ответственностью Научно-технический центр
«Инновационные строительные технологии»

г. Москва
2011 год

Общероссийская

общественная

организация

«Российский

союз

спасателей», в лице Первого заместителя Председателя Исполнительного
комитета Бессмертного Григория Антоновича, действующего на основании
Доверенности от 21 января 2011 г., с одной стороны,
ограниченной

ответственностью

и Общество с

Научно-технический

центр

«Инновационные строительные технологии», в лице Президента Зыкова
Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем, при совместном упоминании, именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Целью и предметом настоящего Соглашения является повышение
эффективности деятельности сторон в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Взаимодействие «Сторон» будет способствовать
более широкой реализации инновационных, наукоемких разработок в практику
проектирования и строительства различных объектов на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья.
2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
С учѐтом обсуждения общих реальных возможностей, Стороны пришли
к

выводу,

что

наиболее

эффективным

направлением

их

совместной

деятельности может быть строительство в России многофункциональных
топливозаправочных

комплексов (МФТЗК) – заправка топливом авто- и

водномоторного транспорта, вертолетов – с включением в их состав Пунктов
экстренной медицинской помощи – ПЭМП (комплектуются Всероссийским
Центром Медицины Катастроф "ЗАЩИТА") и площадок для развертывания
полевых многопрофильных госпиталей (ПМГ). В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций,

пострадавшие граждане смогут получить первую

медицинскую помощь от сотрудников МФТЗК, прошедших специальное
обучение

или

специалистов-медиков,

доставленных

на

транспортных

средствах. При необходимости, возможна транспортировка пострадавших в
стационарные клиники.
Учитывая актуальность и социальную важность вопроса оказания первой
помощи пострадавшим при

возникновении чрезвычайных ситуаций и

обеспечения топливом транспортные средства, занятые в этом процессе,
Стороны предполагают, совместно, разработать концепцию Программы
строительства в России многофункциональных топливозаправочных
комплексов, с размещением на их территории пунктов экстренной
медицинской

помощи

и

площадок

для

развѐртывания

полевых

многопрофильных госпиталей.
Стороны предполагают, в последующем, придание разработанной
Программе статуса Национального проекта.
3. ПОРЯДОК СОТРУДНИЧЕСТВА.
3.1.

Сотрудничество

Сторон

по

настоящему

Соглашению

осуществляется на основании согласованных планов и программ, а также
заключенных в установленном порядке договоров и предполагает:
3.1.1. Проведение совместных научных исследований для разработки и
развития научно-методической базы, необходимой для принятия практических
решений в области противопожарной защите объектов нефтегазовой отрасли
России и обеспечения потребителей продукцией переработки углеводородного
сырья

с

учетом

макроэкономических,

надежности,

живучести

энергетических,

и

безопасности,

социальных

и

а

также

экологических

последствий.
3.1.2. Формирование направлений развития нефтегазовой отрасли России
в

увязке

с

различными

сценариями

функционирования

топливно-

энергетического комплекса страны и регионов с межотраслевыми топливноэнергетическими связями, а также потребностями.

3.1.3.

Выполнение

строительству

конкретных

топливозаправочных

проектов
модулей

по
и

проектированию

других

и

модификаций

топливозаправочных технологических систем в России.
3.1.4. Совместное участие в международных проектах.
3.1.5. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
3.1.6. Совместное участие в экспертизе научно-методических работ,
технических, инвестиционных и других проектов.
3.1.7.

Участие

в

совместных

производственных

проектах

по

внедрению выработанных решений.
3.2.

ООО «НТЦ ИСТ» считает целесообразным:

3.2.1. В своей практической деятельности использовать современные и
перспективные

технические

решения,

изобретения

и

другие

научно-

методические разработки ООО «НТЦ ИСТ» в областях, предусмотренных
уставной деятельностью «Россоюзспас».
3.2.2.

Оказывать

помощь

в

организации

стажировки

членам

«Россоюзспас» в ВИК ТЭК России, Проектных организациях и других
структурах, реализующих с ООО «НТЦ ИСТ» совместные проекты в РФ,
ближнем и дальнем зарубежье.
3.2.3. Осуществлять на договорной основе информационно-методическую
поддержку деятельности сотрудников «Россоюзспас» за счет передачи научнометодических материалов для проведения различных мероприятий.
3.2.4. Принимать совместное участие с «Россоюзспас»:
а) в выставках, симпозиумах, конференциях, форумах, конгрессах,
деловых встречах;
б) в организации вышеперечисленных мероприятий, в том числе
всероссийских, по проблемам экономического развития России.
3.2.5.

Оказывать

организационную

на

помощь

договорной
при

основе

решении

научно-методическую

проблем

в

и

строительстве

топливозаправочных комплексов и модернизации инженерной инфраструктуры
объектов МЧС России.

3.3. «Россоюзспас» считает целесообразным:
3.3.1. В практической деятельности активно использовать опыт, научнометодическую и промышленную продукцию ООО «НТЦ ИСТ».
3.3.2. Принимать участие (на хоздоговорной основе) в выполнении НИР,
экспериментальных исследований на базе ООО «НТЦ ИСТ».
3.4. Стороны будут представлять интересы друг друга, предоставлять на
рассмотрение технические и коммерческие предложения третьих лиц.
3.5. Стороны могут оказывать друг другу также и любые другие, не
оговоренные настоящим соглашением, но не противоречащие законодательству
и учредительным документам Сторон, услуги в целях достижения наиболее
благоприятных условий при реализации любых взаимовыгодных проектов.
3.6. Настоящее соглашение определяет принципиальные положения
по взаимоотношениям Сторон и подразумевает заключение на его основе
конкретных

Программ

о

сотрудничестве,

договоров,

соглашений,

контрактов, детализирующих условия, не предусмотренные договором,
регулирующие

правовые

и

финансовые

отношения,

взаимные

обязательства и ответственность Сторон.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность, не разглашать
коммерческую и технологическую информацию, полученную при исполнении
настоящего соглашения.
4.2. Стороны обязуются оказывать друг другу помощь в охране
патентов,

других

исключительных

прав,

а

также

в

защите

от

недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.
4.3. Стороны обязаны предъявлять друг другу документы с учетом
соблюдения служебной и коммерческой тайны, относящиеся к совместным
обязательствам,

документально

сомнения по обязательствам.

подтверждать

и

разъяснять

возникшие

4.4. Стороны обеспечивают соблюдение установленного порядка ведения
делопроизводства, подготовки, оформления и хранения документов.
5. ДЕЙСТВИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в
течение трех лет. Срок действия соглашения автоматически продлевается, если
ни одна из Сторон за 30 дней до его окончания письменно не уведомила другую
Сторону о своем решении прекратить действие настоящего соглашения. Все
споры между Сторонами решаются путем переговоров.
5.2. Настоящее соглашение может быть изменено, расторгнуто, признано
недействительным на основании действующего законодательства РФ или по
обоюдному желанию Сторон.
5.3.

Все

изменения

и

дополнения

к

настоящему

соглашению

действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему соглашению являются его неотъемлемыми частями.
5.4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «НТЦ ИСТ»:
190068, г.Санкт-Петербург, пер. Макаренко,
д. 10А,
ИНН/КПП 7839426561/783901001;
ОГРН 1107847191847; ОКПО 66005714;
р/с 40702810200470204446 в СПетербургском филиале ОАО «Банк
Москвы», г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810600000000799; БИК 044030799
тел. (812)- 924-67-67, тел/факс 717-2331

ОО «РосСоюзСпас»:
111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 14 А,
ИНН/ КПП7720285539/772001001;
ОГРН 1077799009650,
р/с 40703810177000001453 в Филиале ОАО
«Банк «С -ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве
к/с 30101810600000000113 БИК 044585113
тел. (495) 449-90-06, тел./факс 735-29-42

