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СОГJIАШЕНИЕ
О СОТРУДничестве по формированию комплекса отраслевых стандартов

МеЖДУ АссоциациеЙ содеЙствия в реапизации инновационных программ в
Области противокоррозионной защиты и технической диагностики

кСОПКОР> и Автономной некоммерческой организацией <<Институт
нефтегазовых технологических инициатив)

15.09.2022t. г. Санкт-Петербург

Отраслевая организация по стандартизации и оценке соответствия -
АНО <<Институт нефтегЕвовых технологических инициатив>> (даlrее - АНО
(ИНТИ>>) в лице генер€lJIьного директора Кузнецова Михаила
викторовича, действующего на основании Устава ) и самореryлируемая
ОРГаниЗация Ассоциация содеЙствия в реализации инновационных программ
в области противокоррозионной защиты и технической диагностики
КСОПКОР)), ИМеНУеМОе в д€tльнейшем кСОПКОР>>, в лице исполнительного
ДИРеКТОра Петрова Николая Георгиевича, деЙствующего на основании Уст ава)
совместно именуемые в даIIьнейшем <<CTopoHbD), руководствуясь принципами
взаимной заинтересованности В повышении уровня надежности и
безопасности нефтегазовых объектов и р€ввитии отраслевой стандартизации,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Пункт 1

Предмет настоящего Сог.пашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется организация
СОТРУДНИЧеСТВа Сторон в сфере проведения единоЙ научно-технической
политики В сферах проектирования, производства и совершенствованиrI
материапов, оборудования и технологий, применяемых в.области защиты от
коррозии нефтегазовых объектов посредством разработки единых отраслевых
стандартов, которые соответствуют самым высоким международным
требованиям.

|.2. Щелью вЗаимодействия Сторон является долгосрочное
СОТРУДНИЧеСТВо в области р€tзви тия отраслевоЙ стандартизации.

1 .3. СОтрудничество и совместная деятельность осуществляются в
форме обмена информацией, rIастия в рабочих встречах, круглых столах и
ДРУГих Мероприятиях с производитеJuIми оборудования (работ, услуг) по
вопросам, относящимся к предмету настоящего соглашения или иных
согласованных формах.



Пункт 2
Направления сотрудничества

2.I. Объединение координации деятельности Сторон
фОрмированию комплекса отраслевых стандартов, в том числе на основе базы
РеГионаJIьных стандартов, комплекса межгосударственных и национ€tльных
СТанДартов <<ЕдиноЙ Системы защиты от коррозии и старениrD) (ЕСЗКС).

2.2. Формирование и выполнение планов стандартизации по
напраВлению защиты от коррозии изделий и конструкций нефтег€вовых
Объектов, вкJIючающего подгруппы стандартов по защитным покрытиям,
КаТОДноЙ защите, ингибиторам коррозии, диагностики коррозионных угроз с
привлечением ведущих экспертов.

2.З. Формированием профильного Комитета IЩIТИ по защите от
коррозии для организации разработки нормативно-технической

вопросам производства идокументации, стандартов и правил по
исПольЗованиrI матери€uIов, приборов, оборудования, выполнения работ и
ОКаЗания Услуг в области защиты от коррозии изделиЙ и конструкций, атакже
их технического диагностирования с учетом передовых стандартов NACE
International, ASTM International, CEN, ISO.

2.4. Организация взаимодействия с межгосударственным техническим
КОМИТеТОМ МТК 54З <<Защита изделий и матери€tпов от коррозии, старения и
биоповреждений>> и национаJIьным ТК 214 кЗащита изделий и материЕtлов от
КОРРОЗИи, старения И биоповреждениЙ>> в проведении экспертиз проектов
стандартов, относящихся к защищенности от коррозионных угроз вновь
соЗДаваемых, реконструируемых и ремонтируемых нефтег€lзовых объектов.

2.5. ОрганиЗация и проведение конференций, семинаров, выставок и
ДРУГИХ МеРоприятиiа по проблемам разработки и использования новых
МаТеРИаГIОВ, ТеХники, передовых технологиЙ в области противокоррозионной
защиты нефтегазовых объектов.

2.6. Взаимное обеспечение справочной технической информацией,
документами международных организаций по вопросам нового оборудования,
матерИЕlJIоВ И техноЛогий В области противокоррозионной защиты,
организация обмена опытом их эффективного применения.

2.7 . ОРганизация международного сотрудничества в области повышения
защищенности от коррозионных угроз вновь создаваемых2 реконструируемых
и ремонтируемых нефтег€вовых объектов.

Пункт 3
Всryпление в силу и прекращение действия

3.1. НаСтоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
сторонами и будет действовать до того момента, пока одна из Сторон письменно
за шесть месяцеВ не увеДомиТ Другуо Сторону о своем намерении преIФ€Iтить
его действие.



З.2. НаСтояЩее Соглашение может быть дополнено или изменено rrо
взаимной доюворенности Сторон. Все дополнениrI и изменениrI должны быть
оформлены в письменном
представителями Сторон и

виде и подписаны уполномоченными
являются неотъемлемой частью настоящего

СоглашениrI.
З.З. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из

которых имеет одинаковую юридическую силу.

Пункт 4
Информационное обеспечение

4.|. Стороны ок€lзыВаюТ взаимн)rЮ информационную поддержку в
следующих формах:

4.I.1 ИнфорМироВание своих членов, контрагентов и партнеров о целях
и задачах сотрудничества Сторон.

4.|.2. Согласованная и взаимная поддержка интересов Сторон во
взаимоотношениях с контрагентами, органами государственной власти,
местного самоуправления, о бщественными организациями.

4.I.З. ПОддержание высокой репутации и положительного имиджа
Сторон.

4.I.5. РазмеЩение пресс-релизов по согласованию Сторон на
официальном Интернет-сайте каждой из Сторон.

4.2. Стороны буду, своевременно информировать об )частии в
международньж и ведомственных на)чно-технических конференциях,
выставках и других мероприятиrlх, которые относятся к предмету настоящего
соглашения.

Пункт 5
Коорлинация деятельности

5.1. КоординациrI деятельности будет осуществляться через уIастие
ПРеДСТаВИТеЛеЙ КаЖДОЙ ИЗ Сторон при рассмотрении вопросов, относящихся к
предмету настоящего СоглашениrI.

5.2. Щоговаривающиеся Стороны разрабатывают и ре€rпиз)rют
соответствующие программы и проекты.

Пункт б
Обязанности сторон

6.1. Стороны обязаны:
6.1.1. Своевременно и надлежащиМ образом исполнять принrIтые на себя

обязательства в рамках настоящего СоглашениrI, а также в рамках отдельных
договоров и соглашений, заключаемых в связи с настоящим Соглашений.

6.1.2. обеспечивать поддержание высокой репутации Стороны партнера
и собственной репутации.



6. 1 .3.Предоставлять в рамках существующих возможностей имеющиеся
информационные ресурсы для доведенияинформ ациии сообщений Сторон до
общественности.

6.|.4. ПриниМаТЬ }пIастие в рабоТе комИтетоВ и рабочих групп ИНТИ для
обобщения передового опыта и распространения знаний и инноваций.

Пункт 7
заключительные положения

7 .|. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств,
вытекающих из других согJIашений Сторон.

7.2 Разногласия, возникшие при исполнении настоящею Соглашения,
решаются Сторонами путем переговоров.

7.З НаСтояЩее Соглашение не явJIяется предварительным договором в
смысле статьи 429 фажданского кодекса Российской Федерации, рамочныМ
договОроМ в смыСле стаТьи 429.1 фаЖданскОго кодекса Российской Федерации
и не н€шIагаеТ на Стороны каких-либо финансовых, юридических и иных
обязательств по передаче друг друry имущества (в том числе имущественных
прав)' перечислению денежных средств' выполнению рабоц оказанию услуц в
тоМ числе обязательстВ закJIюЧитЬ какой-либо договор в буДУщем.

7 .4 Настоящее Соглашение не о|раничивает Стороны во взаимодействии
с Другими организациrIми для достижения цели, указанной в предмете
настоящего Соглашения.

7.5 Ни одно иЗ положений настоящего Соглашения не устанавJIивает и
не можеТ трактОватьсЯ каК устанавливающее обязательства Сторон по
совершению действий (бездействия), которые моryт привести к недопущению,
ограничению, устранению конщуренции, установJIению запретов или введению
ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или
производства определенных видов товаров.

7.6 ПО взаиМноМу согJIасию Стороны в настоящее Соглатrтение моryт
быть внесены изменениrI, которые оформляются в письменной форме путем
составJIения дополнительных согJIашений, подписываемых уполномоченными
представителями Сторон.

7.7 Все измененuIя и дополнениrI к настоящему Соглашению явJUIются
его неотъемлемой частью.

7.8 Настоящее Соглашение составпено в двух идентичньIх
ЭКЗеМПЛЯРах, имеющих равную силу, по одному дJuI каждой из Сторон.

Гене альный директор исполнительный
(иНТИ)

М.В. Кузнецов . Петров
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