
СОГЛАШЕНИЕ  
 

о сотрудничестве между некоммерческим партнерством  
«Саморегулируемая организация специалистов пожарной безопасности 

«ПожСоюз» и обществом с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» 

 
г. Москва                                                                                          "01 " октября   2008 г. 
 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация специалистов 
пожарной безопасности «ПожСоюз» (далее – Союз), в лице Председателя Дайлова 
Александра Алексеевича с одной стороны и общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» (далее – Фемида-Аудит) в 
лице генерального директора Шлякова Николая Валерьевича, с другой стороны 
(вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»), учитывая взаимную 
заинтересованность в развитии долговременного сотрудничества в целях 
повышения уровня пожарной безопасности страны, обеспечения финансовой 
устойчивости организаций, оказывающих услуги в области пожарной 
безопасности, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
Статья 1 

 
Предметом настоящего Соглашения является взаимное партнерское  

содействие Сторон в достижении их уставных целей и задач путем 
информирования общественности о деятельности Сторон, оказания взаимной 
информационной и консультационной поддержки и практической помощи, 
совместной разработки программ деятельности и организации мероприятий по их 
реализации. 

Стороны осуществляют сотрудничество в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации и целям деятельности Сторон. 

 
Статья 2 

 
Стороны в пределах своей компетенции: 
разрабатывают    и    реализуют  совместные  проекты    в    областях, 

представляющих обоюдный интерес, и проводят согласованную информационную 
политику при реализации данных проектов; 

обмениваются информацией о деятельности Сторон и о совместных 
мероприятиях для размещения ее в собственных изданиях и информационных 
ресурсах. 

 
Статья 3 

 
Фемида-Аудит, руководствуясь настоящим соглашением: 
безвозмездно предоставляет членам Союза информационные услуги в виде 

регулярного (еженедельного) обзора профессиональной прессы по вопросам 
правового регулирования хозяйственной деятельности, бухгалтерского, налогового 
учета, соответствующей арбитражной и правоприменительной практики; 
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предоставляет членам Союза скидки в размере 5% на следующие виды 
услуг: 

Аудит отчетности по российскому законодательству и в соответствии с 
МСФО); 

Бухгалтерские услуги и кадровый учет (аутсорсинг); 
Оценка; 
Юридические услуги; 
Услуги в области автоматизации деятельности; 
Постановка бухгалтерского, налогового и управленческого учета и 

настройка всех конфигураций «1С»; 
Организационно-управленческое консультирование (реинжиниринг бизнес-

процессов; контроль и оптимизация затрат, реорганизация и оптимизация бизнеса, 
консультирование по сертификации систем менеджмента качества (ISO – 9001); 

Повышение квалификации в учебном центре компании «Фемида –Аудит». 
предоставляет членам Союза – бюджетным организациям дополнительной 

скидки в размере 5% на все виды услуг. 
 

Статья 4 
 

В процессе реализации Соглашения Стороны строят сотрудничество на 
основе взаимной выгоды, уважения и доверия. 

Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации по защите 
информации. 

Определенные материалы и переписка в рамках сотрудничества может 
иметь конфиденциальный характер. Сторона, передающая конфиденциальную 
информацию, обязана передавать ее через должностных лиц с уведомлением о 
конфиденциальном характере передаваемой информации. 

Стороны обязуются принять необходимые меры по защите такой 
информации от доступа к ней третьих лиц и по предотвращению её разглашения. 

Опубликование конфиденциальных сведений, предусмотренных рамками 
настоящего Соглашения, или их передача третьим лицам возможны только с 
согласия другой Стороны. 

 
Статья 5 

 
Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
Конкретные условия и обязательства Сторон при необходимости могут 

оформляться отдельными соглашениями. 
 

Статья 6 
 

Разногласия и споры по вопросам, предусмотренным настоящим 
Соглашением, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров 
Сторон. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
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уполномоченными на то лицами Сторон. 
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по 

взаимному согласию Сторон. 
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

виде протоколов, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения с момента их подписания. 

 
Статья 7 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до 

того момента, пока одна из Сторон не заявит о его прекращении путем 
письменного уведомления за 30 дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения. 

 
Статья 8 

 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
 

От имени  
общества с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская 
 фирма «Фемида-Аудит» 
 

От имени 
Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация 
специалистов пожарной безопасности 
«ПожСоюз» 

Генеральный директор  
общества с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская 
 фирма «Фемида-Аудит» 
 
 
 
____________________ / Н.В.Шляков / 
М.П. 

Председатель 
Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация 
специалистов пожарной безопасности 
«ПожСоюз» 
 
 
______________________ / А.А.Дайлов / 
М.П. 

 
 
 
 
 


