
соглАшЕниЕ о сотрудниtIЕствЕ ,/ ОГ/l/Ь
ме)цду

Акционерным обществом <<ЭКСПОЦЕНТР>
и

Саморегулируемой организацией Ассоциация
<<Национальное Агентство Контроля Сварки>>

г. Москва ,Щ" UН;Й"Рz021г.

Акционерное общество (ЭКСПОI-ЕНТР), г. Москва, Россия, именуемое в
дальнейшем АО (ЭКСПОI-ЕНТР), в лице Начальника Управления собственных
выставок Гусевой Е.С., действующей на основании доверенности Ns 01/ббд от
28.09.2020г., с одной стороны, и Самореryлируемая организация Ассоциация
<<НационzLпьное Агентство Контроля Сварки)>, г. Москва, Россия, именуемаrI в
дальнейшем СРО Ассоциация <НАКС), в лице Президента Алёшина Н.П.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, д€rлее совместно
именуемые Сторонами, в целях:

содействия рzIзвитию предприятий сварочной отрасли, сотрудничеству
в сфере внедрения новых технологий в сварочной отрасли;

расширения взаимовыгодного сотрудничества в области выставочно-
конгрессной деятельности;

признав€rя необходимость объединения усилий для достижениrI
укЕванньtх выше целей,

основыв€uIсь на принципах добровольности, равноправия и уважения
взаимных интересов,

заключили настоящее СОГЛАlПЕНИЕ о нижеследующем:

стАтья 1

Предметом настоящего Соглашения является основанное на доверии
сотрудничество Сторон, направленное на взаимодействие по следующим
вопросам:

подготовка и проведение конференций, семинаров, деловых проtрамм в

рамках выставки <Rusweld> (далее - Мероприятие), котор€ш ежегодно
проходит на территории Щентрального выставочного комплекса I]BK
(ЭКСПОLЕНТР) по адресу: г. Москва, Краснопресненскчш наб., д.|4.
Организатором выставки <<Rusweld) является АО (ЭКСПОLЩ,НТР>;



повышение статуса и укрепление авторитета Мероприятия
профессион€Lпьном сообществе

в
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стАтья 2

В цеJuIх реализации Соглашения Стороны намерены проводить рабочие
встречи, консультации и иные мероприятия по вопросам, представляющим
взаимный интерес.

Стороны будут стремиться в пределах своей компетенции содействовать
облегчению формальностей, связанных с подготовкой и осуществлением
сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляя
взаимодеЙствие с соответствующими органами и ок€вывая необходимую
практическуо помощь.

стАтья 3

Конкретные проекты сотрудничества Сторон, включая порядок реализации
предмета настоящего Соглашения, будут регулироваться отдельными
договорами и соглашениrIми Сторон.

В случае необходимости Стороны моryт привлечь к реализации
настоящего Соглашения третьих лиц (представителей коммерческих и
некоммерческих организаций, органов государственной власти, независимых
экспертов и т.д.).

стАтья 4

Настоящее Соглашение не напагает на подписавшие его Стороны
финансовых обязательств, а также ограничений в их взаимодействии с другими
организациями для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении.

стАтья 5

Стороны обеспечивают конфиденци€rльность информации, составляющей
коммерческую тайну, служебной информации ограниченного распространениrI и
иной информации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с

реализацией настоящего Соглашения, за искJIючением сл)лаев,
предусмотренных действующим законодательством.
Информация, пол)леннzш каждой Стороной по настоящеIчry Соглашению, может
быть использована искJIючительно в целях реализации настоящего Соглашения.

стАтья 6

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
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Настоящее Соглашение закJIючено на 3 года и может быть расторгнуто по
инициативе любой из Сторон, о чем Сторона, инициирующая расторжение
уведомляет другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до
предполагаемой даты его расторжения. Настоящее Соглашение считается

расторгнутым с даты, ук€ванной в уведомлении о расторжении настоящего
соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на
выполнение Сторонами своих обязательств по другим соглашениям иlили
договорам, закJIюченным Сторонами.

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
только в том сл)чае, если они оформлены в письменном виде и подписаны

уполномоченными представителями обеих Сторон.
Настоящее Соглашение подписано в двух экземпJIярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АО кЭКСПОtЕНТР) СРО Ассоциация ))

Е.г. н.п.
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