
ЭКЗЕМПЛЯР идя

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва 20<?^Ас.

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 «Пармалогика» (ООО «Пармалогика») (далее - 
«Организация»), в лице исполнительного директора Мясникова Кирилла Сергеевича, 
действующего на основании доверенности № 15/12-01/21 от 15.12,2021 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 практической 
подготовки и стажировок в Организации;

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

• сотрудничество по содействию трудоустройству обучающихся и выпускников 
Университета

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

• объединение и совместное использование накопленных опыта и знаний в целях выбора 
наиболее эффективных путей и способов использования передовых информационных 
технологий с учетом собственной экспертизы, методологического и ресурсного 
потенциала каждой Стороны при решении задач в сфере автомобильной транспортной 
отрасли: созданию автоматизированных систем управления, цифровых сервисов в 
автотранспортном комплексе и других стратегических направлений в автоматизации, 
обеспечивающих устойчивое развитие всех субъектов РФ по этому направлению;

• сотрудничество по вопросам развития научно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере IT-технологий транспорта;

• проведение аналитических работ (исследований, проектов) и подготовка экспертных 
заключений по приоритетным направлениям деятельности, относящимся к компетенции 
Сторон;

• организация обмена информацией по предмету настоящего Соглашения в соответствии с 
Положением об экспортном контроле в МАДИ (утв. Приказом № 10 о.д. от 18.01.2022 г.) 
и соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
сохранения государственной тайны;

• участие в совместных исследованиях, а также программах и проектах;



• содействие во внедрении новых технологий сбора и обработки данных.

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.

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;
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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
Для координации деятельности в сфере реализации настоящего Соглашения Стороны

своевременно определяют кураторов:
4.1.1. со стороны Университета:

'С Ф.И.О. Должность Номер телефона E-mail
1 Левичев 

Сергей 
Викторович

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

+7 (499) 155 04 45 pro fi(2<madi.ru

2 Максимычев
Олег Игоревич

Зав. кафедрой АСУ МАДИ +7 (499) 346 01 68 
доб.2420

Maksimychevfo),asu.madi.ru

5 • Субботин
; Борис
‘ Сергеевич

начальник управления 
научно- 
исследовательскими 
работами

+ 7 (499) 155-04-19 n ich@,ni ch.madi. ru

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

Михаил
Сергеевич

Руководитель департамента 
маркетинга

+7 495 134 40 95 partner^parma.ru

9 Колесникова
Ксения
Анатольевна

Руководитель отдела, 
Департамент управления 
персоналом

+7 495 134 40 95 kolesnikova(2),  parma. 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. В случае если споры и разногласия не могут быть решены 
путем консультаций и переговоров, они рассматриваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.5. 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.

4.6. 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.

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

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

4.9. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон. На основании 
Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе 
имущественных прав), переч’..д._-.ию денежных средств, выполнению работ, оказанию услуг.

4.10. Указание в С..' термина «совместные» не приводит к возникновению
обязательств какой-ли:: От.'-.оны перед другой Стороной, указывает на соответствующую 
вовлеченность обеих Сгуг:.-:. а также не исключает оформления между Сторонами иных 
договоров и соглдл.. ■ .- ..г .шчаемых в развитие Соглашения, в том числе определяющих и
регламентируют/* - . • формы, технические, финансовые и иные условия осуществления
отношений. Пр?: : здкой-либо Стороны или третьего лица заблуждений относительно
совместней С троны признают их ошибочными и предпринимают меры к
устрани.:.. . ..

. ..._.еяие составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.. ... -у. 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
р/с 03214643000000017300
УФК по г. Москва (МАДИ)
л/с 20736X72540
БИК 004525988
Контактный телефон: 8 (499) 346-01-68
Эл. почта: info@madi.ru

Организация
Общество с ограниченной ответственностью 
«Пармалогика»
(ООО «Пармалогика»)
Юридический адрес:
115191, г. Москва, ул. Мытная, д. 66, пом. 10, 
комн. 2
Фактический адрес: 115191, г. Москва, ул.
Мытная, д. 66, пом. 10, комн. 2
ИНН 7708287441
КПП 772501001
ОГРН 1167746343654 
р/с 40702810049770025878 
в Волго-Вятском банке
ПАО Сбербанк
БИК 042202603
к/с 30101810900000000603
Контактный телефон:
+7 (495) 134 40 95
Эл. почта: info@parma.ru

mailto:info@madi.ru
mailto:info@parma.ru


_________
! Пронумеровано, прошито всего /у

___ ) лист



и

20
^-

^


