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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
"01" марта 2017 г.

г. Минск

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по
строительству «Институт БелНИИС» Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь, в лице генерального директора Лешкевича
Олега Николаевича, действующего на основании Устава, Белорусский
национальный технический университет, в лице ректора Хрусталева Бориса
Михайловича, действующего на основании Устава, центр поддержки
предпринимательства - частное унитарное предприятие «Деловые медиа», в
лице учредителя Патутина Александра Германовича, действующего на
основании Устава, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях выявления лучших продуктов строительного назначения
(материалов и изделий, конструкций, технологий, инструмента, оборудования,
машин и механизмов, др.), применяемых в Республике Беларусь, и
предоставления потребителям информации о них, стороны договорились о
совместной деятельности по проведению Республиканского конкурса «Лучший
строительный продукт года» (далее Конкурс).
1.2. Миссия Конкурса – повышение качества строительства в Республике
Беларусь через развитие конкурентных отношений между предприятиями и
организациями, предлагающими на рынке свою продукцию и услуги.
1.3. Основные цели Конкурса:
- выявление и продвижение качественных продуктов, передовых
современных технологий, систем, оборудования, решений отечественных
строительных компаний;
- вовлечение предприятий в решение задач по усилению качественных
характеристик выпускаемых продуктов, оказываемых строительных услуг;
- стимулирование производителей к разработке новых качественных
продуктов и услуг;
- популяризация отечественных производителей строительных материалов
и услуг среди потребителей на отечественном и международных рынках;
- помощь в обмене передовым опытом создания и продвижения
качественных строительных продуктов и услуг.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны обязуются:
2.1. Следовать миссии, целям, задачам и принципам Конкурса, разработать
и утвердить Положение о Конкурсе;
2.2. Сформировать Организационный комитет (далее – Оргкомитет) путем
делегирования в его состав своих представителей (не более 3-х человек от
каждой из сторон), определить из его состава Технического организатора
Конкурса для проведения согласованного плана мероприятий;
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2.3. Пропагандировать Конкурс, размещать информацию о Конкурсе на
официальных и партнерских ресурсах (сайтах, газетах, журналах, бюллетенях и
т.д.), распространять информационно-маркетинговые материалы, проводить
иные работы по популяризации Конкурса и привлечению участников;
2.4. Организовывать работу по проведению конкурсных мероприятий в
части, касающейся полномочий оргкомитета, и соблюдение календарного
графика и процедур Конкурса;
2.5. Обеспечивать своевременное информирование об актуальных
изменениях, относящихся к Конкурсу, в том числе через имеющиеся ресурсы,
сайты, СМИ.
3. ПРАВА СТОРОН
Стороны имеют право:
3.1. Именоваться Организаторами Конкурса и публично обнародовать это
звание;
3.2. Получать информацию о мероприятиях, проводимых в рамках
Конкурса на всех этапах в целях координации и контроля;
3.3. Участвовать в организации и проведении совместных мероприятий в
рамках деловой программы Конкурса;
3.4. Участвовать в торжественной церемонии награждения победителей
Конкурса.
3.5. Формировать при необходимости временные рабочие группы и
координировать их работу;
3.6. Делегировать друг другу право представлять Оргкомитет Конкурса в
событиях, связанных с продвижением целей и задач Конкурса (на
конференциях, семинарах, встречах с заинтересованными сторонами и др.).
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стороны примут все возможные меры по разрешению всех споров и
разногласий, которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности на
основании настоящего Соглашения путем переговоров.
4.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения о
продуктах, поданных на участие в Конкурсе, которые стали известны им в
процессе совместной деятельности.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Генеральный директор
РУП «Институт БелНИИС»
О.Н. Лешкевич
Ректор Белорусского национального
технического университета
Б.М. Хрусталев
Учредитель ЦПП ЧУП «Деловые медиа»
А.Г. Патутин

