СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Общероссийской общественной организацией
«Российский союз спасателей» и
Общероссийской общественной организацией
«НАНОтехнологическое общество России»
« 18 » 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 Общероссийская
общественная организация «НАНОтехнологическое общество России» (далее
– НОР), действующая на основании Устава, в лице Президента НОР Быкова
В.А., именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли к соглашению о
нижеследующем:
Статья 1. Цели и предмет Соглашения
Целью и предметом настоящего Соглашения является повышение
эффективности деятельности Сторон, в том числе через применение
достижений Российских ученых и специалистов в области нанотехнологий
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий.
Статья 2. Направления сотрудничества
В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны в
соответствии с действующим законодательством и в пределах своей
компетенции осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
- консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и
спасения населения в условиях чрезвычайных ситуаций, содействие по
осуществлению мер защиты жизни, здоровья, чести и достоинства граждан;

- проведение экспертной оценки и эффективного отбора
нанотехнологических проектов, имеющих научно-практические перспективы
использования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий;
- установление деловых контактов и сотрудничество с
представителями общественных организаций спасателей, в том числе
международных и иностранных;
- взаимное организационное, административное, информационное,
методическое, консультационное и иное содействие по согласованным
предложениям и проектам в рамках настоящего соглашения;
- пропаганда, популяризация и распространение знаний в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение
бесед, лекций, организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, совещаний по проблемам безопасности жизнедеятельности,
смотров, конкурсов, спортивных и иных мероприятий.
Статья 3. Порядок сотрудничества
Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется
на основе согласованных планов и программ, а также заключенных в
установленном порядке договоров в рамках данного соглашения.
Стороны могут в установленном порядке и по согласованию
привлекать представителей подведомственных и других организаций для
обсуждения и выработки предложений по совершенствованию деятельности
в сфере обеспечения безопасности и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Стороны могут в установленном порядке и по согласованию
информировать о проводимых в рамках настоящего Соглашения работах,
органы федеральной и местной власти Российской Федерации, средства
массовой информации, руководителей предприятий и организаций,
зарубежных и российских партнеров.
Статья 4. Действие и порядок расторжения Соглашения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает
в силу с момента его подписания.
Настоящее Соглашение может быть изменено при взаимном согласии
Сторон.
Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны об этом.
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 5. Иные условия
Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни
одной из Сторон и не подразумевает деятельность, запрещенную
антимонопольным законодательством и законодательством о защите
конкуренции.
Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны
будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Подписи Сторон

