
Приложение 4 к протоколу № 143* 

заседания правления Ассоциации «СРО «ОПСР» 

от 28 августа 2018 года 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

              Санкт-Петербург                              30 июня 2017  года 

 Стороны настоящего Соглашения, а именно: 

 Коммандитное товарищество «Общество с ограниченной ответственностью «Институт 
современного строительства» и Компания», именуемое в дальнейшем «Коммандитное 
товарищество», в лице генерального директора Алексеева Дмитрия Юрьевича, действующего на 
основании Устава,  

 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 

строительных работ», действующая в интересах своих членов, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектов капитального строительства, именуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице директора 
Петушковой Наталии Сергеевны, действующей на основании Устава, 

 Члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные производители 

строительных работ», именуемые в дальнейшем «члены Ассоциации», осуществляющие 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов капитального строительства, заявившие о своем участии в настоящем 

Соглашении,  

 вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. Коммандитное товарищество, действуя по поручению Ассоциации, организует 
оказание услуг по предоставлению членам Ассоциации во временное пользование, помещений, 

транспортных средств, оборудования, инструментов, приборов, программного обеспечения, 
необходимых им, согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.05.2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов», для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

2. Отдельные поручения по п. 1 настоящего Соглашения оформляются в письменном 

виде и направляются Ассоциацией в Коммандитное товарищество по адресу его электронной 

почты e-mail: komm.tovar@gmail.com.  

3.  Сроки и условия, в том числе финансовые, исполнения Коммандитным товариществом 

поручений, направляемых Ассоциацией, определяются отдельными соглашениями сторон 

настоящего Соглашения с участием заинтересованных членов Ассоциации. 

4. Ассоциация готовит и направляет в адрес Коммандитного товарищества 
соответствующее поручение по п. 1 настоящего Соглашения на основании обращения (заявки), 

полученной Ассоциацией от ее заинтересованного члена, в срок не более десяти рабочих дней 

после получения такого обращения. Содержание поручения подлежит согласованию с 
заинтересованным членом Ассоциации. 

5. Ассоциация, действуя в интересах исполнения настоящего Соглашения, предоставляет 
Коммандитному товариществу информацию о помещениях,  транспортных средствах, 

оборудовании, инструментах, приборах, программном обеспечении, которыми владеют на 
законных основаниях члены Ассоциации и которые, с согласия этих членов Ассоциации, могут 
быть предоставлены в пользование другим членам Ассоциации. 
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6. Координацию и контроль за исполнением обязательств сторонами настоящего 

Соглашения, а также дополнительных обязательств, принятых на себя сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, осуществляет Ассоциация. 

7. Коммандитное товарищество обязуется не разглашать сведения об Ассоциации и о 
членах Ассоциации, содержащие их конфиденциальную информацию, полученные им при 

исполнении настоящего Соглашения. 

8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует  
до тех пор, пока сторонами не будет принято решение о его прекращении.  

10. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (прекращено) в любое время досрочно 
любой из Сторон в одностороннем порядке. В этом случае Сторона, желающая расторгнуть 
настоящее Соглашение, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде не 
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его расторжения (прекращения). 

11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе 
исполнения настоящего Соглашения, будут разрешаться ими путем переговоров, а в случае 
невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются 
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, при исполнении 

последнего Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

13. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде и должны быть подписаны полномочными представителями обеих Сторон.  

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

одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 

15. Реквизиты и подписи Сторон: 

От Ассоциации: адрес местонахождения 190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная д. 6, 

ОГРН 1097800000924 ИНН 7816240514, КПП 781601001, р/счет 40703810201074201599 в 
Филиале «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», г. Санкт-Петербург, КПП 781601001,                                     

к/счет 30101810400000000766, БИК 044030766,. 

  Директор                                 Н. С. Петушкова 

  

 От Коммандитного товарищества: адрес местонахождения 190103, Санкт-Петербург, 
ул.10-Красноармейская, д. 26, ИНН 7839461260, КПП 783901001, БИК 044030755, р/счет 
40702810600800092235 в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», к/счет: 30101810000000000755. 

           Генеральный директор                      Д. Ю. Алексеев 

 

  

 


