
 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

г. Москва         «___»_______2022г. 

 

Между Ассоциацией "Некоммерческое партнерство "Горнопромышленники 

России" (далее - Ассоциация) в лице исполнительного директора Никитина Анатолия 

Юрьевича, действующего на основании Устава 

 

и Ассоциацией организаций в области недропользования «Национальная 

Ассоциация по экспертизе недр» (далее - АООН «НАЭН»), в лице директора 

Третьякова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, 

 совместно именуемые «Стороны», действуя в рамках своей компетенции, заключили 

настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – Соглашение) о нижеследующем:  

 

Статья 1. Предмет соглашения.  

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия и направления сотрудничества 

Сторон, осуществляемого в целях содействия формирования условий, эффективных 

механизмов регулирования и повышения эффективности деятельности в области разведки, 

добычи и переработки полезных ископаемых как на территории Российской Федерации, так 

и за ее пределами.  

1.2. Целью взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения является 

содействие развития недропользования, землепользования, градостроительства в 

Российской Федерации, а также совершенствования государственной системы 

регулирования в указанных областях в Российской Федерации и повышения 

инвестиционной привлекательности минерально-сырьевого комплекса.  

 
Статья 2. Направления и условия реализации сотрудничества.  

2.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим направлениям:  

- координация и обеспечение предоставления научно-консультативных услуг 

государственным органам и организациям, обеспечение осуществления экспертных 

функций в отрасли; 

- обеспечение и координация экспертного и научного обеспечения деятельности 

государственных органов и организаций; 

- разработка предложений и согласование рекомендаций по совершенствованию 

государственной системы регулирования недропользования; 

- способствование внедрения фундаментальных разработок в области 

недропользования (инновации и импортозамещение); 

- содействие в вопросах выполнения проектно-изыскательских и научно-

исследовательских работ в области недропользования; 

- установление возможности получения финансовой и нефинансовой поддержки, 

обмен аналитической информацией, не являющейся коммерческой тайной и необходимой 

Сторонам, в целях ведения Уставной деятельности Сторон;  

- содействие инициативам по улучшению инвестиционного и научного потенциала и 

климата в отрасли;  

- повышение доступности для внедрения инноваций в горногеологическую отрасль; 

- совместное проведение научно-практических семинаров и конференций;  

- стимулирование внедрения современных технологий, разработок и передовых 

решений недропользования в РФ; 

- совместное участие в разработке, принятие и продвижение консолидированного 

мнения участников Сторон в органах Законодательной и Исполнительной властях 

Российской Федерации; 



 

- содействие органам власти Российской Федерации в выработке сбалансированных 

решений, направленных на совершенствование системы регулирования отрасли; 

- разработка и содействие развитию и продвижению отечественных стандартов 

регулирования отношений в отрасли; 

- прочая совместная деятельность, направленная на повышение эффективности 

минерально-сырьевого комплекса, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации. 

2.2. Условия сотрудничества Сторон по конкретным мероприятиям в рамках 

настоящего Соглашения будут согласовываться отдельно и отражаются в соответствующих 

соглашениях или договорах, заключенных Сторонами.  

 

Статья 3. Порядок взаимодействия Сторон. 

3.1. Стороны рассматривают и решают вопросы, определенные предметом 

Соглашения (п. 2.1.) и направлениями сотрудничества в рамках деятельности 

представителей сторон, руководствуясь применимым законодательством РФ.  

3.2. С целью организации практического взаимодействия с органами исполнительной, 

федеральной и региональной власти, горногеологическим сообществом и 

недропользователям и по вопросам, указанным в п.2.1. настоящего Соглашения, Стороны 

будут стремиться согласовать и обеспечить внедрение единого стандарта выполнения 

работ.  

3.4. В целях реализации направлений сотрудничества, предусмотренных п.2.1. 

настоящего Соглашения и осуществления практического взаимодействия по вопросам, 

определенным предметом Соглашения, Стороны в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих 

дня со дня подписания настоящего Соглашения, создают совместный совещательный орган 

назначают уполномоченных представителей.  

3.5. Стороны будут стремиться обеспечить полноценное выполнение настоящего 

Соглашения, с момента его подписания. 

  

Статья 4. Дополнительные условия  

4.1. Каждая из Сторон принимает решения по осуществлению конкретных 

мероприятий в рамках предусмотренных Соглашением направлений сотрудничества 

индивидуально, в соответствии с применимым к своей деятельности законодательством, а 

также внутренними правилами и процедурами принятия решений.  

4.2. Соглашение не является договором и не создает для Сторон никаких юридических 

и финансовых обязательств, обязательств по страхованию, финансированию или 

совместной реализации каких-либо проектов и сделок, а также не создает какой-либо 

совместной деятельности, консорциума, партнерства или иного подобного образования.  

Любые такие обязательства должны быть отражены в отдельных соглашениях, 

которые могут быть заключены Сторонами.  

4.3. Каждая из Сторон будет нести свои собственные расходы, возникающие при 

выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, оговариваемых 

Сторонами в отдельных соглашениях.  

4.4. Каждая Сторона может выступать с публичными заявлениями в отношении 

реализации настоящего Соглашения без предварительного согласования с другими 

Сторонами в части, касающейся их сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.  

4.5. Все действия или внедоговорные обязательства Сторон, совершаемые в 

соответствии или в связи с настоящим Соглашением, не подлежат рассмотрению и 

разрешению в суде или арбитраже любой юрисдикции.  

Порядок разрешения споров и разногласий, возникающих при реализации договоров, 

заключаемых Сторонами для проведения мероприятий в рамках Соглашения, 

устанавливается указанными договорами.  

 



 

Статья 5. Заключительные положения  

5.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 

отдельные соглашения по направлениям сотрудничества. 

5.2. Соглашение подлежит толкованию и регулируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Возможные расхождения в толковании и 

применении положений настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, 

подлежат разрешению путем консультаций.  

5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в 

течении одного года. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на каждый 

последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но не позднее, чем 

за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в письменной форме другой 

Стороне о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение. В таком случае 

Соглашение продлевается на соответствующий период и действует в отношении двух 

других Сторон, если только они не приняли решение об обратном.  

5.4. Любая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения в период его действия, 

письменно уведомив другие Стороны за месяц до выхода.  

Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет прекращения действия 

других соглашений, заключенных между Сторонами, в том числе в соответствии с 

настоящим Соглашением, если иное прямо не предусмотрено такими соглашениями.  

5.5. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления 

письменного документа, подписанного всеми Сторонами. Все приложения и дополнения к 

настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.  

5.6. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими организациями и 

не преследует цели ограничения их деятельности.  

 

Совершено в городе Москва «____» ______ 2022 года в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу: по одному для каждой Стороны. 

 

Ассоциация  

"НП "Горнопромышленники России" 

Юридический адрес: 125009,  

г. Москва, Дегтярный пер., дом №9,  

комната 30 

ИНН/КПП 7704200601/771001001 

ОГРН 1027700091902  

Р/счет № 40703810200000005959 

в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

БИК 044525555 

К/счет 30101810400000000555 

 

 

 

 

Исполнительный директор 

 

________________ Никитин А.Ю. 

 

 

«____»_____________2022г. 

АООН «НАЭН»: 

Юридический адрес: 115054, г. Москва, 

Большой Строченовский пер., д. 7, оф. 509 

Телефон: +7 495 780 33 12 

ИНН: 7706559442 

КПП: 770501001 

ОГРН: 1047796905090 

Банковские реквизиты: 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), г. 

Москва 

р/с 40703810699000003094 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 

Директор  

 

_________________Третьяков А.В. 

 

 

«____»______________________2022г. 

                     

 

 


