
Приложение № 11 
к протоколу МГС № 61-2022 

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации и Союзом промышленников и предпринимателей 
Армении 

 
г. Ташкент                                                                            «14» июля 2022 г. 
 

Союз промышленников и предпринимателей Армении, именуемый далее 
«СППА», в лице Президента СППА Казаряна Арсена Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Межгосударственный совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации, именуемый далее «МГС», в лице 
Председателя МГС Бабаяна Альберта Артуровича, действующего на основании 
Положения о МГС, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем; 
 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 
 1.1. В соответствии с настоящим соглашением Стороны договорились 
сотрудничать по следующим направлениям: 

- взаимодействие в сфере выработки приоритетных направлений 
межгосударственной стандартизации; 

- реализация Программ МГС по разработке межгосударственных стандартов; 
- организация взаимодействия с промышленностью стран СНГ для 

привлечения экспертов к разработке межгосударственных стандартов; 
 - реализация Программ Евразийской экономической комиссии по разработке 
межгосударственных стандартов к техническим регламентам; 
 - взаимодействие в сфере гармонизации межгосударственных стандартов с 
требованиями международных, региональных и иностранных стандартов; 

- совместная работа по внедрению межгосударственных стандартов в странах 
СНГ; 
 - обмен информацией по вопросам практического применения  
межгосударственных стандартов и технических регламентов; 
 - организация и проведение совместных конференций, семинаров и других 
мероприятий. 
  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются проводить 
систематическую совместную работу по направлениям, указанным в разделе 1. 

2.2. Стороны имеют право создавать совместные рабочие группы для 
реализации принятых решений по вышеуказанным направлениям сотрудничества. 



2.3.   Стороны имеют право оформлять отдельными протоколами или иными 
документами итоги проведения совместных мероприятий. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

3.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению 
конфиденциальности разработанной технической документации и информации, 
относящихся к совместным результатам работ. Стороны предпримут все 
необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное 
разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без 
взаимной договорённости. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

 4.1. Стороны при осуществлении совместной деятельности в рамках 
выполнения настоящего Соглашения берут на себя оговоренные в разделах 2 и 3 
обязательства. 
 4.2.  Стороны обязуются осуществлять работы и выполнять связанные с ними 
обязательства с надлежащим качеством, в соответствии с совместными 
календарными планами и в полном объеме. 
 4.3.  Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны каких-
либо финансовых обязательств. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ И 
ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО 

 
5.1. В случае возникновения споров и разногласий по вопросам, являющимся 

предметом настоящего Соглашения или возникающим в связи с ним, Стороны 
примут все меры к их решению путем переговоров.  

 
6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 
6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
6.2. Соглашение заключается на неопределенный срок и прекращается по 

согласованию Сторон.  
6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено. Все 

изменения и дополнения настоящего Соглашения должны быть согласованы в 
письменной форме и оформлены отдельными документами. 

6.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
Соглашению третьим лицам  без письменного согласия  другой Стороны.  

6.5. Выполнение работ и оказание услуг осуществляется в соответствии с 
дополнительными соглашениями, заключаемыми Сторонами. 



6.6. В целях реализации конкретных проектов настоящего Соглашения, 
Стороны, в установленном порядке, могут заключать дополнительные договоры и 
соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН

Председатель
Межгосударственного совета по

Президент
Союза промышленников и 
предпринимателей Армениистандартизации, метрологии и

. Бабаян


