Соглашение о сотрудничестве

« 31 » мая 2011 года

г. Москва

Общероссийская общественная организация «Российский союз
спасателей» (далее – Россоюзспас), действующая на основании Устава, в
лице Председателя Высшего Совета Локтионова Н.И. и Общество с
ограниченной ответственностью «ГЕОЦЕНТРСПАС»
(далее –
ГЕОЦЕНТРСПАС), действующая на основании Устава, в лице Генерального
директора Галактионова С. А., именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли
к соглашению о нижеследующем:
Статья 1. Цели сотрудничества
Целью и предметом настоящего Соглашения является разработка,
внедрение инновационных, экологически и пожаробезопасных технологий,
продуктов, в сфере сбора, использования, обезвреживания, транспортировки
нефтесодержащих отходов образующихся в процессе производственной
деятельности промышленных предприятий, в том числе через применение в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий.
Статья 2. Порядок сотрудничества
2.1. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению
осуществляется на основе согласованных планов и программ, а также
заключенных в установленном порядке соглашений, не выходящим за рамки
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их уставных целей и задач и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2. Стороны осуществляют изучение и анализ деятельности
различных промышленных предприятий для внедрения в промышленность
наукоемких, экологически и пожаробезопасных технологий, продуктов, в том
числе через применение в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
2.3.
Стороны
привлекают
специалистов
образовательных,
медицинских, научно-исследовательских организаций;
2.4. Стороны оказывают друг другу все виды технической и
организаторской помощи на взаимосогласных условиях;
2.5. Стороны производят приоритетный взаимообмен технической и
иной информацией, если это не противоречит ранее принятым
обязательствам;
2.6. Стороны могут организовывать совместные предприятия или
производства,
действующие
в
соответствии
с
существующим
законодательством.
2.7. Вопросы использования результатов совместных программ и
проектов, научных исследований и иной информации, полученной при
осуществлении сотрудничества, а также вопросы защиты прав на совместно
созданные объекты интеллектуальной собственности и условия их
использования будут решаться представителями Сторон на основе
дополнительных соглашений.
Статья 3. Действие и порядок расторжения Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и
вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
3.3. Настоящее Соглашение может быть изменено при взаимном
согласии Сторон.
3.4. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны об этом.
3.5. В случае возникновения между Сторонами разногласий по
исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг
другу в письменной форме и принять меры к их урегулированию путем
переговоров.
Статья 4. Иные условия
4.1. Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни
одной из Сторон и не подразумевает деятельность, запрещенную
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антимонопольным законодательством и законодательством о защите
конкуренции.
4.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны
будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
Подписи Сторон

