
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МАДИ 

ОТ 21.01.2022 г. № 19о.д.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ Pf- ле / м

г. Москва «рУ » февраля 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)» (далее - 
«Университет») в лице исполняющего обязанности ректора Ефименко 
Дмитрия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Саморегулируемая организация Ассоциация производителей колесных 
транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного 
оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее - «Организация»), в лице 
генерального директора Кудрявцева Дениса Николаевича, действующего на 
основании Устава 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:

1.1.1 сотрудничество по прохождению обучающимися Университета 
программ практической подготовки и стажировок в Организации;

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

1.1.3 сотрудничество по содействию трудоустройству обучающихся и 
выпускников Университета;

1.1.4 организация и реализация волонтерских (добровольческих) 
проектов, направленных, в том числе, на поддержку социально незащищенных 
слоев населения, защиту окружающей среды.
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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.

2.7. 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.

2.11. Сотрудничество Сторон преследует некоммерческие цели. 
Исполнение Соглашения не может противоречить основным целям 
деятельности и задачам Сторон, его подписавших.



2.12. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких- 
либо финансовых обязательств для Сторон, его подписавших.

2.13. При достижении договоренности принять на себя какие-либо 
обязательства в рамках сотрудничества, Стороны намерены содержание, объем 
прав и обязанностей каждой из Сторон (и/или их аффилированных лиц и/или 
подрядчиков), закрепить в отдельных юридически обязывающих договорах, 
заключаемых с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации и внутренних организационно-распорядительных документов 
Сторон. Условия таких обязывающих договоров, в случае их отличия от 
условий Соглашения, будут иметь преимущественную силу.

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;

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 Левичев 

Сергей 
Викторович

Ведущий 
документовед центра 
трудоустройства и 
практической 
подготовки «МАДИ- 
ПРОФИ»

+7(499)15504 45 profii@madi.ru

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

Денис 
Николаевич

Г енеральный директор 
СРО Ассоциация
«СПЕЦАВТОПРОМ

+7(926)4591920 spdst(@mail.ru
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4.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение 3 I трех) лет.

4.3. Любые возможные расхождения в толковании и применении 
положений настоящего Соглашения, которые могут возникать в ходе его 
реализации, подлежат разрешению путем двусторонних консультаций Сторон. 
В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем консультаций 
и переговорсв. ы-:и рассматриваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой 
Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения действия 
настоящего Соглашения.

4.5. Соглашение не является договором о совместной деятельности в 
значении главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется Сторонами без 
образования юридического лица и без получения общей прибыли.

4.6. Соглашение не является предварительным договором в значении 
статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны не 
принимают на себя обязанности на основании него заключать в дальнейшем 
другие договоры (соглашения) и не вправе понуждать к этому друг друга в 
судебном порядке.

4.7. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких- 
либо юридических, в том числе финансовых, обязательств для Сторон.

4.8. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. На 
основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг 
другу имущества (в том числе имущественных прав), перечислению денежных 
средств, выполнению работ, оказанию услуг.

4.9. Указание в Соглашении термина «совместные» не приводит к 
возникновению обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной, 
указывает на соответствующую вовлеченность обеих Сторон, а также не 
исключает оформления между Сторонами иных договоров и соглашений, 
заключаемых в развитие Соглашения, в том числе определяющих и 
регламентирующих конкретные формы, технические, финансовые и иные 
условия осуществления отношений. При наличии у какой-либо Стороны или 
третьего лица заблуждений относительно совместной деятельности, Стороны 
признают их ошибочными и предпринимают меры к устранению таких 
заблуждений.
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4.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. по одному для каждой из Сторон.
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