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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

между ФГУП «Гидрографическое предприятие» и ______________________ 

 г. Санкт-Петербург "____" _____________ 202_ г. 

  

Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие 

(ФГУП «Гидрографическое предприятие») в лице Генерального директора Бенгерта 

Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Предприятие», с одной стороны, и _________________________________ 

(_________________________), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице 

______________________________________, действующего на основании 

__________________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны заключили настоящее Соглашение для организации взаимодействия 

при реализации проекта ___________________________________________ (далее – 

«Проект»). 

Реализация Проектов проводится Обществом в рамках осуществления 

предпринимательской деятельности в соответствии с (указывается программа (поручение 

и т.д.), предусматривающая реализацию проекта).   

1.2. Целью взаимодействия является координация действий Сторон: 

- при разработке Обществом проектной документации на строительство объектов 

Общества и на строительство объектов Предприятия, с последующим получением 

согласования уполномоченных органов государственной власти и положительных 

заключений государственных экспертиз (государственная экологическая экспертиза, 

ФАУ «Главгосэкспертиза России») проектно-сметной документации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- при подготовке и получении разрешительной документации, необходимой для 

начала строительства объектов Общества и Объектов Предприятия. 

1.3. Ни одно из условий Соглашения и приложений к нему не может рассматриваться 

Сторонами как обязанности Предприятия выполнить какие-либо денежные обязательства 

перед Обществом, или третьими лицами. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1. Стороны намерены осуществлять взаимодействие по следующим основным 

направлениям: 

- Разработка проектно-сметной документации и обмен такой документацией и(или) 

ее частями;  

- Согласование проектно-сметной документации на строительство объектов 

федеральной собственности с Предприятием; 

- Согласования с уполномоченными органами государственной власти и 

прохождение государственных экспертиз проектно-сметной документации; 

- Предоставление Сторонами подтверждения своих намерений по строительству 

объектов в зоне своей ответственности; 

2.2. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляется в 

соответствии с регламентом взаимодействия (приложение № 1 к Соглашению) (далее – 

Регламент). 

3. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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3.1. Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. При осуществлении сотрудничества Стороны руководствуются принципами 

законности, взаимного уважения, равноправия и добровольности. 

3.3. Взаимодействие осуществляется посредством создания совместных рабочих 

групп и проведения совещаний, которые могут инициироваться каждой из Сторон, 

с участием назначенных ими полномочных представителей, а также иными способами, 

установленными Регламентом. 

3.4. Стороны уполномочили осуществлять координацию действий по реализации 

настоящего Соглашения: 

со стороны Предприятия - ___________________________________________; 

со стороны Общества - _________________________________________. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения обеспечивают в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке защиту сведений, 

составляющих коммерческую, служебную тайну (далее – конфиденциальная информация). 

4.2. Передача конфиденциальной информации возможна только после заключения 

соглашения о конфиденциальности, в котором, в том числе, Стороны согласовывают 

порядок передачи, получения и использования конфиденциальной информации, в том 

числе в отношении третьих лиц, ответственность Сторон за нарушение обязательств. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до _________________ года. 

5.2. Стороны могут досрочно прекратить действие настоящего Соглашения. В этом 

случае Сторона, желающая расторгнуть договор, должна уведомить об этом другую 

Сторону в письменном форме, с указанием причин расторжения не менее чем за 10 (десять) 

дней до предполагаемой даты досрочного прекращения действия настоящего Соглашения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Пересмотр условий настоящего Соглашения возможен по инициативе одной из 

Сторон при уведомлении другой Стороны и по согласованию Сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде 

дополнительных соглашений, являются его неотъемлемой частью и вступают в силу при 

условии их подписания обеими Сторонами. 

6.3. Данное Соглашение не является исключительным и не налагает ограничений на 

права Сторон в отношении заключения аналогичных или любых иных соглашений с 

третьими сторонами. 

Стороны признают, что настоящее Соглашение не может рассматриваться как 

создающее благоприятные условия для деятельности отдельного хозяйствующего 

субъекта, которые могут иметь своим результатом ограничение конкуренции или 

ущемление интересов иных хозяйствующих субъектов. 

Настоящее Соглашение не преследует цели ограничения конкуренции при 

реализации настоящего Соглашения, стороны не имеют намерения нарушать 

антимонопольное законодательство Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение не является предварительным договором или соглашением 

о заключении договора. Стороны не принимают на себя обязанности на основании него 

заключить в дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому 

друг друга в судебном порядке. 
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Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения между 

Сторонами каких-либо юридических, финансовых, имущественных обязательств и 

предъявления взаимных претензий. 

Данное Соглашение не уполномочивает ни одну из Сторон делать заявления от 

имени другой Стороны. Каждая сторона будет воздерживаться от публичных заявлений или 

другого раскрытия информации (прямого или непрямого), касающейся действий, 

обозначенных в данном Соглашении, без предварительного согласования с другой 

Стороной. 

Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение ни при каких условиях не 

является партнерским соглашением, договором простого товарищества (договором о 

совместной деятельности). 

6.4. Разногласия, связанные с применением или толкованием Соглашения, 

возникающие в ходе реализации Соглашения, разрешаются путем консультаций и 

переговоров между Сторонами. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

ФГУП «Гидрографическое 

предприятие» 

 

 

___________________________ 

190031, Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.12  

 

 

 

 

 

 

 Генеральный директор  

  

  

_________________ А.А. Бенгерт   

  

 

 

  

  

_______________  
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Приложение № 1 

к соглашению о взаимодействии 

от «____» _______ 20__ № ______ 

 

 

Состав объектов в составе инвестиционного проекта*  

_______________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Основные объекты Примечание 

1 Объекты Предприятия  

1.1   

1.2   

1.3   

2 Объекты Общества  

2.1   

2.2   

2.3   

   

   

   

   

   

*Примечание: Состав объектов и объемы работ уточняются проектами.  

 

 

ФГУП «Гидрографическое предприятие» _______________________ 

Генеральный директор  

 

___________________ А.А. Бенгерт 

 

__________________ 
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Приложение № 2 

к соглашению о взаимодействии 

от «____» _______ 20__ № ______ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

 

1. Настоящий регламент регулирует взаимодействие Сторон в рамках 

соглашения о взаимодействии между Федеральным государственным унитарным 

гидрографическим предприятием (далее – Предприятие) и ___________________ (далее – 

Общество) от «___» ______ 20__ № _____________.  

2. Термины и определения, указанные в настоящем регламенте, применяются в 

значениях, указанных в Соглашении. 

2.1. Термин «Проектная документация» употребляется в отношении проектно-

сметной документации на строительство объектов Общества в соответствии с составом 

объектов Общества (пункт 2 Приложения № 1 к Соглашению) (далее – Проектная 

документация Общества) и проектно-сметной документации на строительство объектов 

Предприятия в соответствии с составом объектов Предприятия (пункты 1.1-1.3. 

Приложение № 1 к Соглашению) (далее – Проектная документация Предприятия). 

3. Общество самостоятельно обеспечивает разработку Проектной 

документация Общества и Предприятия. 

4. По мере возникновения необходимости Стороны организовывают рабочие 

совещания для согласования основных проектных решений по Проектам с привлечением 

проектных организаций, разрабатывающих Проектную документацию. 

5. В рамках своей компетенции Стороны оказывают друг другу содействие в 

согласовании Проектной документации в уполномоченных органах государственной 

власти и при получении заключения государственных экспертиз (государственная 

экологическая экспертиза, ФАУ «Главгосэкспертиза России») Проектной документации 

Предприятия и Проектной документации Общества. 

6. Общество перед направлением Проектной документации Предприятия на 

согласования в уполномоченные органы государственной власти и в органы 

государственной экспертизы согласовывает Проектную документацию Предприятия с 

Предприятием. Документация представляется в формате разработки и .PDF в срок не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней до направления ее в органы государственной власти и 

государственной экспертизы. 

7. Стороны незамедлительно ставят в известность друг друга обо всех 

изменениях, которые влияют или могут повлиять на реализацию Соглашения или 

Проектов. 

 

ФГУП «Гидрографическое предприятие» ___________________________ 

Генеральный директор  

 

___________________ А.А. Бенгерт 

 

__________________ 

 


