
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
 

Между Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организацией «Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» и Некоммерческим партнёрством «Национальное 
агентство развития малоэтажного и коттеджного строительства» 

 
 

 
г. Москва                                                                             «    » сентября 2011 г. 
 
 

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) в лице 
Президента Басина Ефима Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Некоммерческое партнерство «Национальное 
агентство развития малоэтажного и коттеджного строительства» (далее – 
НАМИКС) в лице Президента Николаевой Елены Леонидовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые Стороны, признавая необходимость объединения усилий Сторон 
в целях:  

успешной реализации Приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы и принятых в рамках данной 
программы региональных программ стимулирования развития жилищного 
строительства  

обеспечения эффективного взаимодействия Сторон для развития 

сотрудничества и координации совместной деятельности,  
руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного 

сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является развитие 
сотрудничества Сторон, связанного с совершенствованием экономико-
правовых отношений субъектов инвестиционно-строительной деятельности и 
организацией взаимодействия по следующим направлениям: 

совершенствование законодательства в сфере жилищного 
строительства; 

выработка единых стандартов безопасности и качества жилья; 
совершенствование системы ипотечного кредитования; 
развитие рынка арендного жилья; 
участие в создании системы кадрового обеспечения строительной 

отрасли; 
внедрение современных энергоэффективных строительных технологий; 
создание условий для предпринимательской и профессиональной 

деятельности в сфере жилищного строительства; 
совершенствование системы финансирования жилищного 

строительства; 
развитие института саморегулирования как важнейшего рыночного 

механизма в области инвестиционно-строительной деятельности; 
развитие механизмов государственно-частного партнерства при 

реализации проектов строительства объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры. 

1.2. Для целей реализации настоящего Соглашения Стороны: 
активно взаимодействуют с заинтересованными федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, образовательными учреждениями, профессионально-
творческими и общественными организациями, специализированными 
научно-исследовательскими, строительными, проектными, инженерно-
изыскательскими и иными организациями, работающими в сфере 
строительства; 

осуществляют Сотрудничество в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних 
документов, регламентирующих деятельность каждой из Сторон. НОСТРОЙ 
осуществляет свою деятельность в сфере строительства, в которой 
предусмотрена выдача допусков в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, НАМИКС осуществляет свою 
деятельность в сфере малоэтажного строительства, в которой не требуется 



3 
 
выдача допусков в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют 

сотрудничество в следующих формах: 
создают и участвуют в работе комиссий и рабочих групп по вопросам, 

относящимся к предмету настоящего Соглашения; 
совместно готовят обращения в органы государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам, относящимся к предмету настоящего 
Соглашения; 

совместно готовят предложения по совершенствованию 
законодательства, регулирующего правоотношения в сфере, относящейся к 
предмету настоящего Соглашения; 

совместно участвуют в разработке и обсуждении государственных 
программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальных программ в сфере, относящейся к предмету 
настоящего Соглашения; 

совместно проводят заседания, выставки, конференции и круглые 
столы по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения; 

совместно участвуют в формировании жилищной политики в 
отношении молодёжи. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. Стороны обеспечивают выполнение надлежащим образом своих 

обязательств по данному Соглашению. 
3.2. При возникновении споров и разногласий между Сторонами по 

вопросам, возникающим в ходе реализации (исполнения) настоящего 
Соглашения, Стороны берут на себя обязательства по их разрешению путем 
переговоров. 
 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует в течение неопределенного срока. 
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4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, но 
не ранее чем через месяц с даты письменного уведомления другой Стороны о 
намерении расторгнуть настоящее Соглашение. 

4.3. Прекращение действия Соглашения не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств, возникших из отдельных гражданско-правовых 
сделок в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Соглашения. 

4.4. Установленные настоящим Соглашением взаимоотношения могут 
быть изменены или дополнены по согласованию Сторон с оформлением 
дополнительного Соглашения, подписываемого каждой из Сторон. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
5.1. Вся деятельность, проводимая в рамках настоящего Соглашения, 

осуществляется по взаимному согласию Сторон и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Стороны имеют 
равные права во всех вопросах организации и осуществления всех 
совместных инициатив, которые будут реализовываться на взаимовыгодной 
основе. 

5.2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой 
из Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они 
являются и не порождают каких либо имущественных и финансовых 
обязательств между Сторонами. 

5.3. Взаимоотношения (взаиморасчеты) Сторон между собой и (или) 
третьими лицами в рамках настоящего Соглашения, которые носят характер 
гражданско-правовых сделок, должны быть оформлены отдельными 
договорами в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Условия настоящего Соглашения и вся информация о деятельности 
любого иного связанного с ним лица, которая не является общедоступной, 
является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую 
информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, 
кроме целей, связанных с выполнением настоящего Соглашения. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация 
«Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» 
 
 
 

Некоммерческое партнерство 
«Национальное агентство развития 
малоэтажного и коттеджного 
строительства» 
 

Юридический адрес: 
123001, г. Москва, ул. Большая 
Садовая, д. 8, стр. 1 

Юридический адрес:  
127473 Москва,  
ул. Достоевского, д.19\15 стр.1 
 
 

Фактический адрес: 
123242, Москва, ул. Малая 
Грузинская, дом 3, корпус 4, этаж 
10 
Телефон (495) 987-31-50 

Фактический адрес:  
127473 Москва,  
ул. Достоевского, д.19\15 стр.1 
 
Телефон (495) 681-42-63 
 

ИНН 7710478130 
КПП 771001001 

ИНН 7707330655 
КПП 770701001 
 

Банковские реквизиты: 
р/сч 40703810101300000043 
в ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
г. Москва  
БИК 044525593  
к/сч 30101810200000000593  
ОГРН 1097799041482 
 

Банковские реквизиты: 
Р/с  40703810400000023766   
в АКБ “Пробизнесбанк”  
К/с 30101810600000000986 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России  
БИК 044525986  
ОГРН 1077799024764 
 

  
Президент 
 
м.п. 

 
 

Е.В.Басин

Президент 
 
м.п. 

 
 

Е.Л.Николаева
 


