СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИtIЕСТВЕ
между ООО <Газпром газнадзор)) и СРО (СОПКО
г. Москва
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ограниченной ответствеЕностью <Газщrом гuц}надзор>,
именуемый в дальнейшем ООО <Газпром газнадзор>, в лице генерЕIпьIIого
директора Михаила Иваяовича Лукьянчикова, действующего на осповавии Устава
с одной стороны, и Самореryлируемaul оргЕшизация Ассоциация содействия в
ре{tлизации инновадионных программ в области противокоррозионной защиты и
технической диагностики (СОПКОР>, именуемое в дальнейшем <СОПКОР>, в лице

исполнительIlого директора Ifuколая Георгиевича Пецrова, действующего на,
осIIовании Устава, с другой стороны, в дшrьнейшем именуемые <<Стороньп>,
руководствуясь приЕциfiами взммовыгодного сотрудншIества и цроявJIяя
заинтересованность в повышении уровня эксIшуатационной надежности, качества
выполнения работ по кЕtпитыIьному строительству, ремонту, реконстр)rкции,
тещическому перевооружению объектов Единой системы газоснабжения,
зtlкJпочиJIи настоящее Соглатттение о нижеследaющем:

статья 1. общие положения
1. Предметом настоящего Соглашения является повышение уровшI
промышленной безопасцости иобеспечение работоспособности объектов ЕСГ
ГIАО <Газпром>, добычи, переработки, транспортировки газа и г€вового коЕденсата,
в том числе объектов сетей гщораспределениrI и газопотреблениrI, а также объектов

добычи нефти, нефтеперерабожи, оргaшического синтеза,

производства
сжиженного природного газа, эксплуатируемых организациями Группы Газпром,
снижение рисков возникновения техногенньrх событий.

1.1.

В

осуществлении сотрудничества Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федер ации и иными нормативЕоправовыми дочrментatми.

Статья 2. Направления сотрудничества
2.1. Стороны договорились сотрудничать в следующих нацравлениях:

2.1.1. Совместно участвовать

в

выездньIх мероцриятиях

по

цроверке
предприятий-изготовителей оборудования и материапов для противокоррозионной
защиты на сооiветствие змвленным характеристикам;
2.1.2. Участвовать в разработке и внедрении ст цартов, нормативных и
методических дочrмеЕтов в области противокоррозионной защиты и технического
состояния объектов.
2.1.3. В области экспертной деятельности:
- рассматривать и направJIять замечаниrI и цредложения к проектatм
цормативных и организационно-распорядительных доцrмеЕтов в области
надежности, производственной и промышленной безопасности опасных
производственных объектов (ОПО) ГIАО <Газпром>;

- проводить аншIиз

и направлять замечаниrI и предложениrI к цроекпl}l

Федеральньтх законов и док)rментам федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации в части реryлирования вопросов обеспечения
производственЕой безопасности, рационzrльного использования топливноэнергетиЕIеских ресурсов;

- проводить сравнение вновь вводимых требований промышленной

безопасности, содержащихся в федеральных зiлконЕlх, приЕимаемых в соответствии
с ними нормативных правовых aKTEtx Президента Российской Федерации,
ЕормативцьD( правовых актах Правительства Российской Федерации, а также
федеральных нормах и правилЕlх в области промытrrленной безопасности
с действующими требовалиями и представление предложений по их реЕшIизации;

Статья 3. Обязательства Сторон
3.1 . В рамках Соглашения Стороны беруг на себя следующие обязательства:
- обеспечивать взаимное согласование разрабатываемых стандартов;
- предоставJIять в paMKEIx существующих возможЕостей, имеющиеся ресурсы
для доведения информации до заинтересовацной общественности.
Статья 4. Информационное обеспечение.
4.1, Стороньт ок{вывают взtlим}rуо информационную поддержку в следдощих
формах:

- информиров ания своих контрагентов и партнеров о целях и

задачах

сотрудничества Сторон;

-

согласованной и взаимной поддержки интересов Сторон во
кtаимоотношеЕиях с конц)агентап4и, орftцIами государственной власти, местного
сulпlоуправлеция, обществеIrrБIми организациrIми;
- поддержания высокой репутации и высокого имиджа Сторон;

- раЗмещения информации о Сторонах в рекламных и информационных

материaллЕlх

статья 5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее соглаrlrение не затр€Iгивает

прав и обязательств, вытекЕцошрIх

из других соглашений Сторон.

5,2. Настоящее соглашеЕие не

огрaшичивает прав Сторон по их
взаимодействию с другими организациями как в Российской Федерациио так и в
других странах.
5.3. Стороны обяз5rются обеспечивать конфиденциальность по.тrучаемой в
рап4к€Iх настоящего Соглашения документации и информации в соответствии с
требованиями законодательства РФ и заключенного между Сторонами Соглатттения
о конфиденциulJlьности.

Статья б. Всryпление в силу и прецращение действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дпя его подписttния Сторонами

и действует до того моментq пока одца из Сторон письмеЕЕо за три месяца не

уведомит друг5по Сторону о своем цамерении прекратить его действие.

6.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменеЕо по взаимцой
договоренности Сторон. Все дополнения и измененйя должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными цредставителями Сторон и булут

явлlIться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

в двух

экземIuшрах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую сиJry, по одному дrrя каждой из Сторон.

б.3. Настоящее Соглашение составлено
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