
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Акционерное обндество «Московская областная энергосетевая компания» 
(далее АО «Мособлэнерго») в лице Генерального директора Брижань Алексея 
Васильевича, действующего на основании Устава и Московское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (далее МОО ВДПО) в лице председателя 
Совета Ермилова Владимира Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны (вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»), 
заключили настоящее соглашение о нижеследуюшем:

1. Предмет Сог лашения и принципы взаимодействия.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских 

отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в области 
обеспечения противопожарной защиты и безопасной эксплуатации имущества 
Сторон.

2. Принципы сотрудничества.
2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и 

взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, благотворительной и 
информационной помощи и поддержки в ходе реализации совместных проектов и 
планов.

2.3. Стороны проводят по договоренности совместные совещания, 
консультации, обмен статистической и иной информацией и другие 
организационные мероприятия, представляющие взаимный интерес.

2.4. Стороны заблаговременно, не позднее 10 рабочих дней, информируют 
друг друга о решениях, принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также 
воздерживаются от действий, которые могут нанести экономический или иной 
ущерб другой Стороне.

3. Направления сотрудничества.
3.1 Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим 

направлениям:
- экономическое обоснование снижения затрат на обеспечение пожарной 
безопасности объектов недвижимости в рамках действующих нормативно
правовых документов;
- защита прав и законных интересов Сторон в области пожарной безопасности;
- удовлетворение потребностей в информировании о существующих и новых 
технологиях, системах и средствах обеспечения пожарной безопасности;
- содействие развитию пожарного добровольчества.

3.2. В целях настоящего Соглашения



3.2.1 АО «Мособлэнерго» в пределах и в соответствии с законодательством 
РФ осуществляет:
- привлечение сотрудников и экспертов МОО ВДПО для обсуждения вопросов и 

выработки решений в области соблюдения пожарной безопасности и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях 
АО «Мособлэнерго»
- обращения к руководству и экспертам МОО ВДПО за помощью в разработке 
противопожарных мероприятий и выработке рещений в соответствии с 
требованиями норм и правил пожарной безопасности
- привлечение через руководителей МОО ВДПО деятелей науки и практических 
работников пожарной охраны в области применения новейщих средств 
пожаротущения и внедрение их на производственных участках структурных 
подразделений АО «Мособлэнерго»

3.2.2. МОО ВДПО в пределах своей компетенции осуществляет;
- по обращению руководства АО «Мособлэнерго» бесплатные консультации в 
области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

практическую помощь руководителям структурных подразделений 
АО «Мособлэнерго» по созданию добровольных пожарных команд (дружин);
- по обращению руководства АО «Мособлэнерго» разработку мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их 
согласование в заинтересованных инстанциях;
- практическую помощь по защите прав и законных интересов организации в 
области пожарной безопасности;
- проведение, по возможности, благотворительных акций, направленных на 
укрепление противопожарной защиты объектов АО «Мособлэнерго»;
- безвозмездное участие в подготовке ответов надзорным органам в области 
пожарной безопасности в случае возникновения спорных моментов;
- участие, при необходимости, в проведении пожарно - тактических учений на 
объектах АО «Мособлэнерго», семинарах, сборах, конференциях на 
противопожарную тематику;
- поощрение по ходатайству руководства АО «Мособлэнерго» отличившихся 
работников и членов добровольных пожарных дружин.

4.Срок действия соглашения.
Настоящее Соглащение вступает в силу с момента его подписания и носит 

бессрочный характер.

5. Особые условия.
5.1 Участие каждой из сторон в настоящем Соглашении не является 

приоритетным по отношению к другим аналогичным Соглашением и не 
ограничивает права Сторон по их участию в других Соглашениях.

5.2 Конкретные юридические и финансовые обязательства Сторон, 
направленные на реализацию настоящего Соглашения, устанавливаются в 
отдельных договорах, заключаемых Сторонами. Условия настоящего Соглащения 
не могут являться основанием для предъявления сторонами взаимных 
юридических либо финансовых претензий, исков и жалоб.



6. Заключительное положение.
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 

из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 
три месяца до даты его предполагаемого расторжения.

6.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Соглащению Третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
при исполнении настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров.

6.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение проводится 
по взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению оформляются протоколом и становятся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
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