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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва 20

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 Общество с ограниченной ответственностью 
«ГорТакси» (далее - «Организация») в лице Генерального директора Меркулова Артема 
Владимировича, 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 
п 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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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.

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 настояще’ 

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.
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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 Лазарева Нина 
Егоровна

Директор ЦТПП
«МАДИ-ПРОФИ»

8 (499) 155 04 45 n.lazareva®madi.ru

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

1 Меркулов Артем
Владимирович

Генеральный директор 
ООО «ГорТакси»

8 (495) 139 89 69
merkulov. av(®,gor- 

taksi.ru
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.
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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
р/с 03214643000000017300
УФК по г. Москва (МАДИ)
л/с 20736X72540
БИК 004525988

Организация
Общество с ограниченной ответственностью 
«ГорТакси» (ООО «ГорТакси»)
Юр. адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 100, помещение I, комн. 31
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, а/я 22 
Тел.: 8(495) 139-89-69 
e-mail: info@gor-taksi.ru
ИНН 7716752389
КПП 771301001
Банк: ПАО Сбербанк
Рас/счёт: 40702810638120010886
Корр/счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Г енеральный директор
, 'Ж-

Исполняющий обязанности ректора

/А.В. Меркулов/
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