
СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ /1/ r$6 
между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ФГБОУ ВО «Российский государственный

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ)

г. Москва 2020

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), именуемая далее
Компания, в лице генерального директора - председателя правления Иванова Сергея
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ),
далее именуемый «Университет», в лице Ректора Косьянова Вадима Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые в отдельности
«Сторона» или совместно «Стороны», заключили настоящее двустороннее соглашение о
партнерстве далее - «Соглашение») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом сотрудничества в рамках Соглашения является взаимодействие сторон в
следующих направлениях:

адресная подготовка геологов-специалистов широкого профиля для Компании по
согласованным основным и дополнительным образовательным программам;
переподготовка и повышение квалификации специалистов Компании в области
современных и перспективных направлений развития науки, техники и технологий;
подготовка кадров высшей квалификации для Компании, в том числе кандидатов и
докторов наук;
стажировка профессорско-преподавательского состава Университета на предприятиях
Компании;
участие Компании в разработке образовательных программ высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования;
реализация совместной научно-технической и научно-исследовательской деятельности
с целью интенсификации и ускорения инновационного развития Компании, разработки
новых технологий поиска и разведки алмазных месторождений и определения их
алмазного потенциала и качества алмазного сырья.

1.2. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия сторон и не
устанавливает для них гражданско-правовых обязательств. Реализация положений
настоящего Соглашения будет осуществляться посредством заключения между сторонами
соответствующих договоров и протоколов, конкретизирующих направления сотрудничества,
области и сферы взаимодействия Сторон, уточняющих в процессе выполнения настоящего
Соглашения и принятия согласованных решений.
1.3. Стороны не ограничиваются указанными в п. 1.1. настоящего Соглашения
направлениями сотрудничества и выражают готовность осуществлять взаимовыгодное
сотрудничество по иным направлениям в рамках инновационного развития
Компании.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Университет обязуется выполнять следующее:
В области подготовки будущих специалистов:

ежегодно ПрО130ДИТЬ совместно с Компанией информационные сессии в
общеобразовательных учреждениях Мирнинского района Республики Саха (Якутия)



для учащихся 10-11 классов и их родителей с предоставлением информации об
Университете, условиях приема и обучения;
обеспечить высокое качество обучения зачисленных в Университет студентов,
направленных Компанией, в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами;
по итогам каждой экзаменационной сессии представлять в адрес Компании сведения
об успеваемости обучающихся, направленных Компанией в Университет;
по согласованию с Компанией направлять на практику студентов, обучающихся по
специальностям, востребованным на предприятиях Компании и соответствующим
профилю основной деятельности;
заключать договоры на получение второго высшего образования или на
переподготовку лиц, направленных Компанией, формировать учебные
индивидуальные планы их подготовки по соответствующим программам подготовки и
после успешного прохождения итоговой аттестации выдавать документ об образовании
и (или) о квалификации, удостоверение о повышении квалификации (диплом о
профессиональной переподготовке).

В области подготовки кадров высшей квалификации:
принимать по результатам вступительных испытаний сотрудников, направленных
Компанией для обучения в магистратуре, аспирантуре или докторантуре;
обеспечивать квалифицированное руководство обучением зачисленных аспирантов и
докторантов, предоставляя им право использования лабораторной базой Университета;
предоставлять право защиты подготовленных диссертаций в диссертационных советах
Университета.
В области научно-технической и научно-исследовательской деятельности:
способствовать развитию взаимного обмена и продвижению инновационных
продуктов (работ, услуг);
развивать научно-информационное сотрудничество;
проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы в интересах Компании и на объектах Компании, а также на объектах других
компаний по направлениям, определенным планом совместных научных работ;
участвовать в создании, а также модернизации существующих технологий,
оборудования и материалов;
привлекатъ для выполнения научных исследований специалистов, направленных
Компанией, а также обучающихся и докторантов, обучающихся в Университете по
направлению Компании;
организации и проведении презентаций Компании.

2.2. Компания обязуется выполнять следующее:
В области подготовки будущих специалистов:

формировать перспективный план подготовки молодых специалистов по профильным
для Компании специальностям;
оказывать содействие Университету в проведении информационных сессий в
общеобразовательных учреждениях Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
для учащихся 10-11 классов и их родителей;
принимать студентов Университета на производственные практики в соответствии с
заключенными Сторонами договорами, обеспечивать проведение производственной
практики в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами,
рассматривать и подписывать отчеты по производственной практике;
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при необходимости привлекать обучающихся Университета на работу по временным
трудовым соглашениям на период летних каникул и для выполнения разовых работ;
принимать выпускников Университета на имеющиеся вакантные места, в соответствии
с полученной квалификацией.

В области подготовки кадров высшей квалификации:
формировать списки сотрудников Компании, изъявивших желание пройти послевузовское

обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре или соискательство при
Университете;
оказывать содействие зачисленным сотрудникам, получающим образование в
Университете, предоставлять им льготы, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации.
В области научно-технической и научно-исследовательской деятельности:
развивать научно-информационное сотрудничество;
содействовать участию Университета в создании, а также модернизации
существующих технологий, оборудования и материалов;
определять актуальные направления научно-исследовательских работ, основные
направления работ по внедрению созданных научных продуктов, формировать план и
объемы финансирования научно-исследовательских разработок с участием
Университета;
создавать необходимые условия для внедрения результатов научно-исследовательских
работ, выполняемых сотрудниками Университета;
обеспечивать стажировку профессорско- преподавательского состава Университета
согласно совместно утвержденному плану, в соответствии с заключенными Сторонами
договорами;
организовывать и про водить презентации Компании в Университете.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Настоящее Соглашение должно быть в обязательном порядке подписано
уполномоченными представителями и скреплено печатями Сторон. В случае несоблюдения
данного требования настоящее Соглашение считается незаключенным и не порождает
правовых последствий для Сторон.
3.2. После подписания настоящего Соглашения Стороны совместно формируют перечень
мероприятий согласно предмету сотрудничества, указанному в п.1.1. настоящего Соглашения
(далее - «Перечень»), и план-график реализации мероприятий Перечня (далее - «План
график») для их согласования и утверждения руководством Компании и Университета.
3.3. Перечень может быть дополнен или изменен по взаимной договоренности Сторон. Все
изменения и дополнения должны быть оформлены письменно и подписаны должным образом
уполномоченными представителями Сторон.
3.4. Контролировать ход реализации мероприятий в Перечне, утвержденном руководством
Компании,уполномочены:
От имени Компании:

Начальник Управления минерально-сырьевой базы Компании - Серов Илья
Викторович - в области научно-технической деятельности;
Главный гидрогеолог Компании - Ильков Альберт Томасович - в области
профессиональной подготовки;
Директор Центра подготовки кадров Компании - Попова Алла Сергеевна - по вопросам
подготовки кадров.

От имени Университета:
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Проректор по учебной работе - Куликов Владимир Владиславович - в области
образовательной деятельности;
Проректор по международной деятельности и региональному сотрудничеству -
Машкова Анастасия Михайловна - в области дополнительной подготовки;
Исполняющий обязанности проректора по научной работе - Мустаев Рустам
Наильевич - в области научно-технической деятельности.

3.5. Для координации и оперативного решения возникающих вопросов создается
Координационный совет (рабочая группа) из полномочных представителей Компании и
Университета.
3.6. Выполнение работ и оказание услуг по любому из направлений сотрудничества должно
быть оформлено отдельными договорами/соглашениями/контрактами между Сторонами,
составленными в форме единого документа и заключенными в соответствии с требованиями
законодательства, включая Федеральный закон от 18.07.2011 N2223-ФЗ «О закупках товаров,
работ услуг отдельными видами юридических лиц» на согласованных и приемлемых для
Сторон условиях.
3.7. Стороны подтверждают и гарантируют, что выполнение настоящего Соглашения не
создает права и обязанности для третьих лиц, не создает и не. формирует какое-либо
совместное предприятие, юридическое лицо, простое товарищество, корпорацию или какую
либо иную официальную организацию или структуру любой организационно-правовой
формы.
3.8. Каждая Сторона самостоятельно несет свои расходы и затраты, выплачивает налоги,
платежи социальному и пенсионному страхованию, несет риски и обязательства, которые
могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Соглашения, если иное прямо не
предусмотрено договорами или соглашениями, которые заключены или будут заключены
Сторонами.
3.9. Стороны обязуются не нарушать права интеллектуальной собственности друг друга.
3.10. Стороны договорились, что В процессе исполнения условий настоящего Соглашения
будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией,которая может
направлять с использованием средств:

факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем
возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и
подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон
в такой переписке имеют силу собственноручных);
по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем
ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой
«получено» и указанием даты получения.

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
3.11. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

в адрес Университета:
• о ходе реализации мероприятий в области научно-технической деятельности по

тел. 8 (495) 433-63-33 и по e-mail: рго-паukа@mgгi.гu;
• по вопросам подготовки кадров по тел. +7 (495) 433-61-44 и по e-mail: pro-edu@mgri.ru.
• по вопросам дополнительной подготовки по тел. +7 (495) 935-68-66 и по

e-mai!: iпtегnаtiопаl@mgгi.гu.
в адрес Компании:

• о ходе реализации мероприятий в области научно-технической и исследовательской
деятельности по тел. +74113699000 (доб. 42511) и по e-mail: SerovIV@a!l.osa.ru;
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• по вопросам подготовки кадров по тел. +7 41136 99000 (доб. 42519) и по
е-шаil: PopovaAS@alrosa.ru.

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным
адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами
официальной перепиской в рамках настоящего Соглашения.
3.12. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
3.13. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности
за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности
систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
4.1. Для целей настоящего Соглашения интеллектуальная собственность имеет назначение,
определенное законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае если интеллектуальная собственность возникает в результате совместной
деятельности Сторон, (включая совместную деятельность аффилированных лиц,
определенных Сторонами), Стороны дополнительно согласовывают права ее использования,
при этом в любом случае Стороны будут иметь право свободного и бесплатного
использования интеллектуальной собственности, возникшей в результате совместной
деятельности Сторон.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Данное Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и скрепления
подписей сторон печатями и действует пять лет. Соглашение может быть продлено на новый
срок, если одна из Сторон за две недели до окончания срока Соглашения оповестит об этом
другую Сторону в письменном виде, а другая Сторона даст согласие в письменной форме не
позднее 7 календарных дней с момента получения оферты. Продление действия Соглашения
на очередной срок оформляется путем подписания дополнительного Соглашения.
5.2. Споры и разногласия, связанные с настоящим Соглашением, разрешаются сторонами
путем переговоров, а при необходимости в судебном порядке.
5.3. В случае изменения юридического статуса или юридического адреса какой-либо из
Сторон она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений
известить об этом другую Сторону.
5.4. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
дополнения и изменения, которые оформляются дополнительным письменным соглашением
к настоящему Соглашению. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания сторонами и скрепления подписей сторон печатями.
5.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об
этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении настоящего Соглашения.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.7. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны соглашения.
5.8. Стороны в соответствии с П.2 ст.434 ГК РФ договорились считать действительной
подписанную и скрепленную печатями копию соглашения, полученную по факсимильной
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связи либо электронной почтой, при условии предоставления в кратчайший срок оригинала
договора.

Реквизиты
Полное
наименование

ОГРН/ИНН
КПП
ОКПО

Место нахождения,
адрес
для направления
корреспонденции

E-mai!

Телефон/факс

Банковские
реквизиты

Ответственный
Исполнитель
/e-mail

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
РЕКВИЗИТЫ

СТОРОН
Компани

Акционерная компания
«АЛРОСА»
(публичное
акционерное
общество)

1021400967092/1433000147
143301001
23308410

678175, Республика Саха
(Якутия), Мирнинский улус
(район), г. Мирный, ул.
Ленина, 6

Serov IV@alrosa.rн

Университет
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный
геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ)

1027739347723/7728028967
772801001
02068835

117997,г.Москва,
ул. Миклухо-Маклая, дом 23

office@mgri.rtI

8(41136) 99-000 (доб. 4-25-11) (495) 935-27-00

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в
г. Москве
БИК 044525187
Расчётный счёт:
40702810400060000066
Корреспондентский счёт:
30101810700000000187

Серов Илья Викторович
Sel"OVIV @аlгоsа.Пl

ПОДПИСИ

Расчетный счет:
40501810845252000079 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525000
Наименование получателя: УФК по
г.Москве (МГРИ л/с 20736Х43300)
Корреспондентский счет отсутствует

Куликов Владимир Владиславович
рю-еdu@mgгi.ГL1

Университет

ата подписания:
(/" __ » 20 г.
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