Соглашение
о вступлении в права создателей Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр» и организации взаимодействия
по ее координации
« 17» декабря 2008 г.

г. Москва

В связи с принятием решения Министерством обороны России
снять с себя полномочия создателя Системы добровольной
сертификации «Военный Регистр» (далее - Системы), перерегистрацией
Системы, и в целях сохранения и совершенствования ее координации
при выполнении функций в области независимой оценки соответствия,
Федеральная служба по оборонному заказу, Федеральная служба по
военно-техническому сотрудничеству, Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом», Российский Союз
промышленников и предпринимателей, Автономная некоммерческая
организация «Военный Регистр» (далее - Стороны), учитывая
актуальность и неотложность разрешения проблем обеспечения качества
и конкурентоспособности вооружения, военной и специальной техники
(далее - ВВСТ), продукции двойного назначения, поставляемых из
промышленности в рамках государственного оборонного заказа и на
экспорт заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является вступление
Сторон в права создателей Системы и организация их взаимодействия
по координации деятельности Системы, формированию эффективных
механизмов ее функционирования, информационному обмену в области
независимого подтверждения соответствия в ОПК и иным вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением и представляющим
взаимный интерес.
Статья 2. Общие положения
2.1. Стороны принимают на себя полномочия создателей Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр» (далее - Система) и
утверждают Правила функционирования и Порядок применения знака
соответствия в ней.

2.2. Стороны обладают в отношении Системы равными правами.
При этом при выходе той или иной Стороны из числа создателей,
правомочия других создателей сохраняются.
2.3. Стороны формируют высший руководящий орган Системы Координационный Совет.
2.4. Стороны осуществляют координацию деятельности Системы
посредством:
участия представителей Сторон в работе Координационного
Совета Системы;
участия в формировании требований к субъектам Системы и
объектам оценки соответствия, и мероприятиях по контролю их
реализации;
участия Сторон в актуализации правил функционирования
Системы;
признания Сторонами результатов аккредитации и сертификации,
проводимых уполномоченными организациями Системы;
организации взаимодействия между Сторонами, а также с другими
федеральными органами власти и хозяйствующими субъектами по
вопросам деятельности Системы.
2.5. Система осуществляет свою деятельность на принципах
самоокупаемости.
2.6. Функции Центрального органа Системы осуществляет
Автономная некоммерческая организация «Военный Регистр» (далее АНО «Военный Регистр»), являющаяся административным органом
управления Системы.
Статья 3. Взаимодействие Сторон
3.1. Стороны обязуются осуществлять взаимодействие по
вопросам реализации настоящего Соглашения.
3.2. Приоритетным направлением взаимодействия Сторон
являются согласованные действия по выработке единой политики в
области независимого подтверждения соответствия, предложений по
повышению качества и конкурентоспособности ВВСТ и продукции
двойного назначения.
3.3. В рамках своих полномочий Стороны организуют обмен
информацией по вопросам оценки и подтверждения соответствия ВВСТ
и продукции двойного назначения, а также по другим вопросам
деятельности Системы.
3.4. Стороны
проводят
совместные
научно-практические
конференции и тематические семинары, взаимные консультации по
вопросам, входящим в их компетенцию, организуют совместные
мероприятия, рабочие встречи и выставки в целях выработки

предложений и реализации мер по проблемам, представляющим
взаимный интерес.
3.5. В целях расширения взаимодействия между Сторонами могут
заключаться дополнительные соглашения, не противоречащие
настоящему Соглашению.
3.6. Каждой Стороной определяются подразделения и (или)
должностные лица, ответственные за взаимодействие с другими
Сторонами и межведомственный информационный обмен в рамках
настоящего Соглашения.
Статья 4. Контроль за выполнением Соглашения
4.1. Общий контроль за выполнением настоящего Соглашения
осуществляет Координационный совет Системы.
Статья 5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок
и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Любая сторона может выйти из настоящего Соглашения
путем письменного уведомления других Сторон не позднее, чем за три
месяца до даты планируемого выхода.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и
изменения в письменной форме только по согласованию Сторон.
6.2. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в
отношении полученной в рамках настоящего Соглашения информации.
Передача информации третьим лицам осуществляется с письменного
согласия Стороны, предоставившей эту информацию.
6.3. Результаты
совместной
работы
освещаются
информационными органами на сайтах и печатных изданиях Сторон.
6.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим
лицам обязательства по настоящему Соглашению без письменного
согласия других Сторон.
6.5. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких
финансовых обязательств.
6.6. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

