
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Технический комитет по стандартизации 482 «Интегрированная 

логистическая поддержка экспортируемой продукции военного назначения» (далее 

ТК 482) в лице Председателя ТК 482 Демченко Юрия Константиновича, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и Технический комитет 

по стандартизации 430 «Каталогизация продукции» (далее ТК 430) в лице 

Председателя ТК 430 Карнаушкина Юрия Владимировича, действующего на 

основании Положения, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие ТК 482 и 

ТК 430 в смежных областях деятельности и взаимное содействие повышению 

эффективности работ по общим объектам стандартизации, проводимых согласно 

федеральному закону «О стандартизации в Российской Федерации» №162-ФЗ.

1.2. Цели сотрудничества состоят:

- в выработке согласованного подхода к разработке документов по 

стандартизации в смежных областях деятельности;

- в устранении дублирования в работах по стандартизации.

1.3. Для реализации этих целей Стороны осуществляют взаимодействие по 

следующим направлениям:

- разработка документов по стандартизации;

- изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта в 

относящейся сфере деятельности;

- обмен опытом.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие путем:

- взаимного направления полномочных представителей для участия в работе и 

заседаниях Сторон в качестве членов ТК;

- обмена планами работ по стандартизации на регулярной основе;



- взаимного направления разрабатываемых проектов стандартов для 

ознакомления.

2.2. Стороны сохраняют за собой право взаимодействовать с другими 

техническими комитетами и организациями в сферах деятельности, указанных в 

положениях о ТК.

2.3. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношений Сторон, 

вытекающих из других договоров и соглашений, участниками которых они 

являются.

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 

согласию обеих Сторон и оформлены письменно. Изменения и дополнения 

являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. При возникновении споров между Сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны берут на себя обязательства 

по их решению путем переговоров без привлечения какой-либо третьей стороны.

4.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами.

4.2. Срок действия Соглашения не ограничен.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, 

при условии письменного уведомления другой стороны за один месяц до 

предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

Председатель ТК 430

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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