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5. Сроки действия и контроль реализации Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2030 года 

включительно. 

5.2. По письменному заявлению одной из Сторон Соглашение может быть 

досрочно расторгнуто через 30 календарных дней с момента получения другой 

Стороной соответствующего уведомления. 

5.3. В случае, если ни одна из Сторон не заявляет о своем желании прекратить 

действие Соглашения за 60 календарных дней до истечения срока его действия, срок 

действия Соглашения считается продленным на следующий пятилетний период. 

5.4. Промежуточные итоги реализации Соглашения с установленной 

периодичностью обсуждаются полномочными представителями Сторон и могут 

включаться в отчет о деятельности Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации, а также в отчеты о деятельности ФГБУ 

«РЭА» Минэнерго России, Ассоциации «ЭРА России», оформляться в виде 

аналитических записок или меморандумов, направляемых представителям 

профильных органов государственной власти и иным заинтересованным сторонам, в 

т.ч. в рамках подготовки к заседаниям Коллегии Минэнерго России, Общественного 

совета Минэнерго России, Молодежного совета электроэнергетики, иных 

координационных и совещательных органов Минэнерго России. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

полномочными представителями Сторон. 

6.2. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть 

изменено или дополнено. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

являются неотъемлемой частью Соглашения и вступают в силу только после 

подписания их обеими Сторонами. 

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по 

настоящему Соглашению третьей стороне. 

6.4. Настоящее Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых 

и иных юридических обязательств. 

6.5. Настоящее Соглашение подлежит применению в части, не 

противоречащей уставным целям каждой из Сторон и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

  






