
г. Москва
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАЛИ)» 
(далее — «Университет») в лице и.о. ректора Ефименко Дмитрия Борисовича., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ООО «ЛЛК - Интернешнл» (далее - «Организация») в 
лице Заместителя генерального директора по персоналу и административным вопросам Богаевой 
Маргариты Вруйровны, действующей на основании Доверенности № 21051507 от 15.05.2021 г., с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве (далее - «Соглашение») о нижеследующем.

СТАТЬЯ 1, ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Соглашение определяет намерения Сторон по поддержке друг друга при реализации проектов 
и инициатив социально-экономического характера. Предметом Соглашения является 
взаимодействие Сторон по следующим направлениям:

• сотрудничество по прохождению обучающимися Университета программ практики и 
стажировки в Организации;

• проведение на территории Университета совместных профессионально-ориентированных 
мероприятий для обучающихся и выпускников Университета (дни карьеры, ярмарки 
карьеры и т.д.);

• сотрудничество по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников 
Университета.

СТАТЬЯ 2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Стороны основываются на принципах равноправия и партнерства, оказании 
консультативной и информационной поддержки при реализации совместных проектов.

2.3. Стороны дополнительно обговорили, что конкретные действия по взаимодействию Сторон в 
рамках Соглашения требуют заключения отдельных договоров между Сторонами.

2.4. Стороны подчеркивают, что применительно к настоящему Соглашению, ни одна из Сторон 
не будет обременена финансовыми обязательствами или долгами другой Стороны.

2.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего Соглашения и всей 
информации, переданной в качестве конфиденциальной информации или в качестве информации, 
которую по характеру следует считать конфиденциальной.

2.6. Настоящее Соглашение, а также указанные в настоящем Соглашении действия не 
направлены на:

2.6.1. ограничение сотрудничества или ограничение деятельности Университета с третьими 
сторонами;

2.6.2. ограничение сотрудничества или ограничения деятельности Организации с третьими 
сторонами.
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1П. Стороны договариваются информировать друг друга о возможностях реализации 
совместных проектов в рамках взаимодействия Сторон по Соглашению.

2.8. Стороны могут оказывать друг другу помощь по организации совместных мероприятий в 
рамках Соглашения с учетом добровольного и взаимовыгодного сотрудничества.

2.9. Стороны производят взаимообмен информацией, если это не противоречит условиям 
настоящего Соглашения.

2.10. Стороны имеют право отказываться от предложений о совместной реализации проектов, 
если предлагаемые проекты невыгодны для Стороны, или если хотя бы одна из Сторон не имеет 
возможности выполнять свои обязательства надлежащим образом.

СТАТЬЯ 3. ДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют:

3.1.1. Содействие установлению и расширению деловых контактов между Сторонами;
3.1.2. Рассмотрение предложений по реализации совместных проектов в рамках настоящего 

Соглашения;
3.1.3. Составление плана совместных действий по реализации совместных проектов в 

рамках настоящего Соглашения;
3.1.4. При наличии требований законодательства или внутренних требований любой из 

Сторон заключение дополнительных соглашений в целях реализации совместных проектов в 
рамках настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Для координации деятельности в сфере реализации настоящего Соглашения Стороны 
своевременно определяют кураторов:

4.1.1. со стороны Университета:

№ Ф.И.О. Должность
Номер 

телефона E-mail

1
Абрамова Екатерина

Григорьевна

Директор Центра 
трудоустройства и 

практической подготовки 
«МА ДИ-ПРОФИ»

89264735718 profi@madi.ru

4.1.2. со стороны Организации:
№ Ф.И.О. Должность Номер телефона E-mail

1
Байбакова 

Полина
Сергеевна

Менеджер отдела 
подбора, оценки и 

развития 
персонала

+ 7(499) 973-71-57 
(вн. 37-157)

Polina.baybakova@lukoil.com

2 Фролова Евгения 
Валерьевна

Менеджер отдела 
подбора, оценки и 

развития 
персонала

+7(495) 981-19-83
(вн.61-983)

Evgeniva.Frolova@lukoil.com
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4.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 3 
(трех) лет.

4.3. В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут разрабатывать и 
принимать планы совместных мероприятий.

4.4. Любые возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 
Соглашения, которые могут возникать в ходе его реализации, подлежат разрешению путем 
двусторонних консультаций Сторон.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

4.6. Стороны заявляют и заверяют, что ни одна из Сторон, ни какое-либо лицо, владеющее 
Стороной или контролирующее соответствующую Сторону, не является лицом, включенным в 
какой-либо санкционный список, утвержденный международными организациями, союзами 
государств, отдельными странами (включая, но не ограничиваясь, список граждан особых 
категорий и запрещенных лиц США), который запрещает Стороне или иным образом ограничивает 
Сторону надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Соглашению.

Стороны также заявляют и заверяют, что деятельность каждой из Сторон по исполнению 
настоящего Соглашения не направлена на нарушение международных санкционных режимов, 
торговых эмбарго, иных ограничений, вводимых международными организациями, союзами 
государств, отдельными странами.

4.7. Невзирая на другие положения настоящего Соглашения об обратном, в том случае если 
какая-либо из Сторон, какое-либо лицо, владеющее Стороной или контролирующее Сторону, и 
(или) Товар, подпадают (или подпадут) под действие санкций, налагаемых и приводимых в 
исполнение Организацией Объединенных Наций, иной международной организацией, 
Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, любым государством, являющимся 
членом Европейского Союза, Российской Федерацией, иным государством, с учетом изменений и 
дополнений, действующих на соответствующий период времени (далее - "Санкции"), обязательства 
Сторон подлежат исполнению лишь в той части, в какой это не противоречит применимым 
Санкциям.

4.8. В тех случаях, когда имеется возможность получить разрешение на исполнение обязательств, 
подпадающих под действие Санкций, Стороны приложат разумные усилия для того, чтобы 
соответствующее разрешение было получено до начала исполнения соответствующих обязательств 
по настоящему Соглашению. В тех случаях, когда разрешение не было получено или по какой бы 
то ни было причине отсутствовала возможность обратиться за таким разрешением, Сторона вправе 
прекратить исполнение своих обязательств и отказаться от исполнения настоящего Соглашения 
(расторгнуть настоящий Соглашение) в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке без 
соблюдения досудебного претензионного порядка урегулирования споров путем направления 
другой Стороне соответствующего письменного уведомления и без возложения на направившую 
уведомление Сторону какой-либо ответственности за такие прекращение и отказ.

4.9. Во избежание сомнений, Стороны соглашаются рассматривать Санкции в качестве 
обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с положениями применимого к настоящему 
Соглашению права и соответствующим разделом настоящего Соглашения. Ни одна из Сторон не 
будет нести ответственности за убытки, вызванные просрочкой или перерывом в исполнении своих 
обязательств по Соглашению, равно как и прекращением настоящего Соглашения.

5. В случае возникновения у любой из Сторон обоснованных подозрений или наличия 
подтвержденных фактов, что произошло или может произойти нарушение заверений и гарантий,
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предусмотренных п. 4.6 Соглашения, такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону 
в письменной форме.

В письменном уведомлении направляющая его Сторона обязана сослаться на факты или 
обстоятельства, а также предоставить доказательства, подтверждающие или дающие основания 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение заверений и гарантий, 
предусмотренных п. 4.6 Соглашения, и предоставить другой Стороне срок не более 30 (тридцати) 
календарных дней с даты доставки соответствующего уведомления для предоставления 
направляющей Стороне надлежащих (полных, достоверных) письменных пояснений и 
доказательств, подтверждающих надлежащее выполнение другой Стороной предоставленных в 
настоящем Соглашении заверений и гарантий.

5.1. В случае не предоставления другой Стороной надлежащих (полных, достоверных) 
письменных пояснений и доказательств, подтверждающих надлежащее выполнение такой 
Стороной предоставленных заверений и гарантий в течение указанного в п. 5 Соглашения срока, а 
равно и в случае предоставления ненадлежащих (неполных, недостоверных) письменных 
пояснений и (или) предоставления ненадлежащих доказательств (неполных, недостоверных), 
направившая уведомление Сторона по своему единоличному усмотрению путем направления 
другой Стороне соответствующего письменного уведомления имеет право:

• приостановить исполнение своих обязательств по Соглашению в той части, в которой они могут 
быть затронуты потенциальным нарушением, до получения надлежащих (полных, достоверных) 
письменных пояснений и доказательств, подтверждающих, что нарушение не произошло или не 
произойдет, без возложения на Сторону, направившую уведомление, какой-либо ответственности 
за такую приостановку; и (или)

• если применимое к Соглашению право допускает, в одностороннем внесудебном 
(внеарбитражном) порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения Соглашения 
(расторгнуть Соглашение) без возложения на Сторону, направившую уведомление, какой-либо 
ответственности за такой отказ (расторжение Соглашения); и (или)

• потребовать от другой Стороны выступать в ходе проведения соответствующих 
процессуальных процедур (претензионных, судебных, третейских/арбитражных и иных) в 
интересах направившей уведомление Стороны, его должностных лиц, иных работников, 
представителей или посредников;
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• потребовать от другой Стороны полного возмещения всех документально подтвержденных 
убытков направившей уведомление Стороны, вызванных нарушением другой Стороной
предоставленных заверении и гарантии.

Университет
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский автомобильно
дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)»
Юридический адрес: 125319, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 64 
Фактический адрес: 125319, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 64
ИНН 7714029600
КПП 771401001

Организация
ООО «ЛЛК - Интернешнл»
ИНН: 7702583250, КПП: 997250001
ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Место нахождения: 119180, Россия, г.
Москва, Малая Якиманка, д.6.
Почтовый адрес: 119180, Россия, г. Москва, 
Малая Якиманка, д.6.
ОКПО: 79345251
ОГРН: 1057748902144
ОКВЭД: 19.20
ОКТМО: 45384000

УФК по г. Москве (МАДИ, 
л/с № 20736X72540)
ГУ Банка России по ЦФО
Расчетный счет: 03214643000000017300
Корреспондентский счет:
40102810545370000003

Банк получателя: ПАО Банк «ФК Открытие» 
Расчетный счет получателя (Рубли РФ): р/с 
40702810001700006185
БИК банка получателя: 044525985

БИК 004525988

Заместитель генерального директора по 
персоналу и административным вопросам
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Приложение № 1 
к Соглашению №________

от____________

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

г. Москва «___»______________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)» (далее - «Университет») в лице и.о. ректора Ефименко Дмитрия 
Борисовича., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ЛЛК - Интернешнл» 
(далее - «Организация») в лице Заместителя генерального директора по персоналу и 
административным вопросам Богаевой Маргариты Вруйровны, действующей на основании 
Доверенности № 21051507 от 15.05.2021 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение об 
антикоррупционных условиях (далее - Соглашение) к Соглашению _______________  от «___»
_______________ 20___ г. №________________ (далее - «Договор»),

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их должностные лица, иные 
работники, представители или посредники:

• не выплачивают, не предлагают выплатить, не разрешают выплату, не способствуют 
выплатам каких-либо денежных средств (в наличной и (или) безналичной форме); и (или)

• не предоставляют, не предлагают предоставить, не разрешают предоставление, не 
способствуют предоставлению каких-либо ценностей (в том числе вещи, включая ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе, имущественные права, охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности); и (или)

• не оказывают, не предлагают оказать, не разрешают оказание, не способствуют оказанию 
каких-либо услуг, имеющих материальную ценность; и (или)

• не выполняют, не предлагают выполнить, не разрешают выполнение, не способствуют 
выполнению каких-либо работ, результат которых имеет материальное выражение,

любым способом, лично или через посредника, в пользу любых лиц для оказания влияния на 
действия, бездействие или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их должностные лица, иные 
работники, представители или посредники не будут осуществлять действия, квалифицируемые 
применимым к Договору правом, а равно и применимым к указанным лицам правом и 
соответствующими международными актами как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования применимого к Договору права, а равно и применимого 
к указанным лицам права и соответствующих международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Стороны обязаны соблюдать требования применимого антикоррупционного 
законодательства и Политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции, опубликованной 
на официальном сайте ПАО «ЛУКОЙЛ»
(https://lukoil.ru/Company/CorporateGovernance/IntemalDocuments).
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3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений или наличия 
подтвержденных фактов, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, 
предусмотренных условиями настоящего Соглашения, соответствующая Сторона обязуется 
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении направляющая его Сторона обязана сослаться на факты или 
обстоятельства, а также предоставить доказательства, достоверно подтверждающие или дающие 
основания обоснованно предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
обязательств настоящего Соглашения другой Стороной, её должностными лицами, иными 
работниками, представителями или посредниками, и предоставить другой Стороне разумный и 
выполнимый срок, но в любом случае не более 30 (тридцати) календарных дней с даты доставки 
соответствующего уведомления, для предоставления другой Стороной надлежащих (полных, 
достоверных) письменных пояснений и доказательств, подтверждающих надлежащее выполнение 
другой Стороной принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.

4. В случае непредоставления соответствующей Стороной надлежащих (полных, 
достоверных) письменных пояснений и доказательств, подтверждающих надлежащее выполнение 
такой Стороной принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению в течение указанного 
в пункте 3 настоящего Соглашения срока, а равно и в случае предоставления ненадлежащих 
(неполных, недостоверных) письменных пояснений и (или) предоставления ненадлежащих 
доказательств (неполных, недостоверных), уведомляющая Сторона по своему единоличному 
усмотрению путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления 
имеет право на применение любой или нескольких из указанных ниже мер:

• приостановить исполнение своих обязательств по Договору в той части, в которой они 
могут быть затронуты потенциальным нарушением, до получения надлежащих (полных, 
достоверных) письменных пояснений и доказательств, подтверждающих, что нарушение не 
произошло или не произойдет, без возложения на уведомляющую Сторону какой-либо 
ответственности за такую приостановку; и (или)

■ если применимое к Договору право допускает, в одностороннем внесудебном 
(внеарбитражном) порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения Договора 
(расторгнуть Договор) без возложения на уведомляющую Сторону какой-либо ответственности за 
такой отказ (расторжение Договора) и потребовать от другой Стороны возмещения своих убытков, 
вызванных отказом от исполнения (расторжением) Договора; и (или)

• потребовать от другой Стороны выступать ходе проведения соответствующих 
процессуальных процедур (претензионных, судебных, третейских/арбитражных и иных) в 
интересах уведомляющей Стороны, её должностных лиц, иных работников, представителей или 
посредников;

• потребовать от другой Стороны полного возмещения всех документально подтвержденных 
убытков уведомляющей Стороны, вызванных нарушением другой Стороной принятых на себя 
обязательств по настоящему Соглашению.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами.
6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. При этом:
■ в случае противоречия между условиями Договора и настоящего Соглашения условия 

настоящего Соглашения пользуются преимущественной силой;
• условия Договора подлежат добросовестному толкованию и применению к настоящему 

Соглашению с учетом целей и содержания настоящего Соглашения;
• недействительность Договора (в целом или в части) не влечет недействительности 

настоящего Соглашения и наоборот.
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7. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Университет
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский автомобильно
дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)»
Юридический адрес: 125319, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 64 
Фактический адрес: 125319, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 64
ИНН 7714029600
КПП 771401001
УФК по г. Москве (МАДИ, 
л/с № 20736X72540)
ГУ Банка России по ЦФО
Расчетный счет: 03214643000000017300 
Корреспондентский счет:
40102810545370000003

Организация
ООО «ЛЛК - Интернешнл»
ИНН: 7702583250, КПП: 997250001
ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Место нахождения: 119180, Россия, г.
Москва, Малая Якиманка, д.6.
Почтовый адрес: 119180, Россия, г. Москва,
Малая Якиманка, д.6.
ОКПО: 79345251
ОГРН: 1057748902144
ОКВЭД: 19.20
ОКТМО: 45384000
Банк получателя: ПАО Банк «ФК Открытие» 
Расчетный счет получателя (Рубли РФ): р/с 
40702810001700006185
БИК банка получателя: 044525985

Заместитель генерального директора по
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