СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
l, Омск

п

4ý, *лле*
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(DедеральЕое государственное бюджеfное
обршоват€львое учр€цдение высшего образования (Спбирский государствецный автомобильно - дорожный yHrrвepcиTeT (СцбАДИ)> на основании n",rani"",
регистрационный Ns 2555,
ВЫДаННОЙ ФеДеРаЛЬНОЙ СЛУЖбОЙ ПО Надзору в сфере образования и науки
от 07.03.20l7г. N9 5Ь9_0б _Ъессрочно, и свиде_
тельства_О государстванноЙ аккредитации'
регисlрационныЙ Ns 25б0 оТ l0.04.20l7 г., серия 9040l N9 000iбЕ7, деЙствуюцего по 24,04,20l9г,, в лице ректора Жигадло Александра Петровича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и Самореryлируемая органпзация <<Союз стропте"rей 0мской областпri
1СrО nCCOOo), в лице президента Jlицкевича Николая Ивановича с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем кстороны>,
ai*ю"-" насmящее соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт согллшЕния
i ,l , Предметом настоящею Соглашения является сотрудничество
Сторон в рамках их уставной деятсльности, направленное tta достижение целей: повышения качества строительно-монтажных
работ за счет повышения квалификациоп"",* *о"петенций специалИстов и руководителей в строительной отрасли.

1,2, Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения строится на
принципах взаимных интересов, паритетности,
взаимопомощи

2. ОБЛЛСТИСОТРУДНИЧЕСТВЛ
2.

l. основные области сотрудниtlества Сторон:

- совместная разработка и реализация прогрirмм дополнит€льного

образования (повышения квалификачии, профессио-

нальная переподготовка) для сотрудников строительных компаЕий и организация;
- организация и проведе}ttiе совместных мероприятий: конференций,
семинаров, круглых

- совместнilя гцlосветительскм и культурно,досуговilя деят€льность,

столов, презентаций;

не противоречащая р:врешенным видам уставной

деятельности Сторон;
2,2, СторонЫ в соответствиИ с уиановленнымИ областямИ сотрудни.Iества настоящегО
соглашения определяют содержание совместной деятельности на основании
утверждаемого плана при проведеЕии совместных совещаний.
2,з. каждая из Сторон действует в
рамках Соглашения за счет своих собственr",х средств и ресурсов.
2.4. В целях реализации настоящего Соглашения стороны организуют
рабо""е aрупЪ",.

3, ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
З.l , В рамках настоящего СоглашеЕия сРо (ссоо):
З,l , l,принимасг участие в мероприятиях СибА,Щl по направлеtlиям, соответствующим
профилям леятсльности;
3,1,2, совместно с СибА[И представляет информачию о совместно проводимых
в рамках настоящего Соглашения мероприятиях в средствах массовой информации;
З L5, длЯ проведения обучеНия свих сотрудниКов обязуется заключать
договор установленного образца с СибДДИ;
3.1.6, прелоставляет помещения, оборудование, техниtlеское средства
лля проведения мероприятий в рамках настоящего
Соглашения по согласованию сторон:
З, 1.7_ осущестsляет кадровое обеспечение проведения мероприятl,rй
3,2. В рамках насmящего СоглашеЕия СибД!И:
з,2,l, обеспечивает доступ к информационшм ресурсам, , согласно внутренним положениям
и характ9ра сотруllничества;
3,2,2. осуществляет научно-методичес_кое сопровождевие мероприятий в
PaMKilx настоящего Соглашсния;
З.2.3. оказывает информационные и образовательные
услуги;
}2,4, предоставляет помещен''я, оборулование, ,ехнпrеiкое средства
для проведения мероприятий в рамка( настоящего
Соглашения по согласованию сторон;
3.2.5. осуществляет кадровое обеспечение проведения меропра{тй;
i7_6. принимает Участие в мероприятиях СРо KCCOO> пЪ

соответствующим профилям деятельности

"unpu"n""n"",
з.з,стороны обязуются незамедлительно информировать лруiлру*
о
затруднениях, которые моryт привести к llевыполнению настояшего соглашения в целом и (или) отдельных "оa""*uющих
его
условий.
3,4,Стороны моryт привлекать к выполнецию обязательств по настоящему Соглашению
третьих лиц, принимая на себя
ответственность перед другой стороной за их действия.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛЛШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглаrцение всryпает в с[лу с момента его подписанлUl
и действует в течение 5 лет.
4.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен Еа
основании дополнительного соглаш€t

я

Сторон.

5. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5,1, Информаuия, предоставляемая Сторонами друг друry в
рамкж настоящего Соглашения, считается конфиденциальной,
если это специально ого8орено Стороной, предоставившей информацrло.

Конфиденциальнм информаuия'

полученная Сюропч", pu"*i* ,uстоящего соглашения, не подлеi(ит передаче третьим
лицам, за искJIючеЕием сл)лаев, предусмотенных
"
федеральrшм закоI{одательством.
КОНфИДекЦИаЛЬНОй ИНфОрмацllей не может быть признана информация, нжодящаяся
в свободном доступе или не имею_
щая отношения к професспональной деятельности.

5.2. Все споры, которые моryт возникч/ть из насmящего соглашения или в связи с исполнением Сторонамll обязательств
по нему, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. При недостижении согласия споры персдаются на
рассмотрение Арбитражного сула Омской области.
5,З. НаСТОЯЩее СОГЛаrЦение не MorKeT быть расторгнуто или изменено в одностороннем порядке. Изменекия и
дополнения
к настоящему соглаrценlпо моryт вноситься только по соглашению Сторон rryтем подписrния
дополнительного соглашениJr, являющегося нсотъемлсмой частью настоящего Соглашения.
5.4. Расторженпе Соглашения может быть произведено в сле/ryющих случаях:
- по соглашению Сторон;
- в случае невозможности исполнкть свои обязательства по причине
форс-мажорных обстоятельств;
5.5. Настоящее соглашение составленО в дв}х экземшIярак, им€ющих одинаков).Iо юридичоскую сиJlу, по одному
lця кажлой из Сторон.
5.6. Во всём ином, не уреryлированном в настоящем Соглашении, Стороны обязуются
руководствоваться нормами закокодательства Российской Федерации и омской области.

6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСД, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ФГБОУ ВО <СибАДИ>

сРо (ссоо>

644080, г. Омск, пр. Мир4 5

б44007, Омск, ул. Яковлева,

ИНН 55020292l0; КПП 55010l00l
ОГРН l025500523950; ОКПО 02068982
ОКВЭЩ 85.22;72.19; ОКТМО 5270100000l

УФк

по омской области
(ФГБОУ ВО (СибА,ЩИ> л.с. 20526У33740)
р/с 4050l8l0500002000483

Банк: отделение по омской области Сибирского
главного управлеЕия ЦентральЕого банка Россий-

ской Фелерачии (Отделение Омск); БИК 045209001
65_0з-87

l8l

ИНН 5503114765; КПП 550З0100l
ОГРН l08550000l432;

Р/с 407038l0645000000192
Банк: ОМСКОЕ ОТДЕJ]ЕНИЕ N 8бЗ4 ПАО
I(/c 30l0l810900000000б7з

Бик 045209б73

СБЕРБАНК

