
СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
о создании научно-образовательного центра 

«Научно-образовательный центр подготовки специалистов по супервайзингу 
буровых промывочных жидкостей и тампонажных растворов»на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе»

« - /О  » £ у  2019г.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе» (МГРИ) в лице ректора Косьянова Вадима Александровича, 
действующего в соответствии с законодательством и Уставом университета и 
филиал компании «Halliburton International GmbH» в Российской Федерации в лице 
генерального директора Часовских Дмитрия Леонидовича, именуемые в 
дальнейшем "Участники" и (или) «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Участники в рамках настоящего Соглашения намерены совместно изучить и 
исследовать приемлемые для Сторон вопросыо создании научно 
образовательного центра подготовки специалистов по супервайзингу буровых 
промывочных жидкостей и тампонажных растворов (далее «НОЦ») для целей 
выполнения задач эффективного развития минерально - сырьевого 
комплексаРоссийской Федерации, создания эффективной инновационной системы 
развития технологий геологоразведки, реализации инновационных проектов на 
основе интеграции научного, образовательного и инновационного потенциала 
организаций.

2. Направления и формы деятельности НОЦ

2.1. Деятельность НОЦ может осуществляется по следующим основным 
направлениям:

■ Формирование инновационной системы развития геологоразведки как 
важнейшего направления эффективного управления минерально -  
сырьевым комплексом страны, реализация инновационных проектов 
(проектов, связанных с коммерциализацией научных достижений и 
цифровизации технологий);

■ Реализация совместных научно-исследовательских проектов с участием 
НИР вуза, студентов, ученых по основным направлениямразвития



геологоразведки;
■ Содействие привлечению ресурсов для развития системы 

подготовки и переподготовки кадров для МСК странына основе 
совместного научного потенциала Участников НОЦ, включая 
международные программы и проекты;

■ Сотрудничество с заинтересованными российскими, международными 
и зарубежными партнерами, направленное на развитие научных и 
образовательных технологий геологоразведки.

■ Создание единой информационной системы и базы данных 
ресурсного обеспечения учебного и научного процессов;

■ Укрепление престижа профессионального геологического 
образования в обществе, промышленности и науке России;

■ Проведение подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов в соответствии с приоритетами развитиямировой и 
отечественной геологоразведки, создания конкурентоспособной 
отрасли, обеспечению сырьевой безопасности страны;

■ Развитие новых образовательных, в том числе сетевых технологий,
создание оптимальных условий формирования и развития 
профессионально-коммуникативных сетей для активизации 
интеллектуального и профессионального потенциала
преподавательского и научного сообщества всфере геологоразведки;

* Развитие сетевого, дистанционного образования для системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров для предприятий и 
организацийминерально -  сырьевого комплекса страны;

* Содействие формированию и развитию региональных научно
образовательных кластеров.

2.2. НОЦ не является юридическим лицом, и его участники действуют на 
основании своих уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, 
заключаемых как между Участниками, так и между НОЦ и третьими лицами, 
привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий, 
осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего 
Соглашения.

2.3.Настоящее Соглашение не налагает на Участников НОЦ каких-либо 
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких- 
либо ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении 
ими своей уставной деятельности.

2.4.Каждый Участник НОЦ будут вправе знакомиться со всей информацией и 
документацией, связанной с осуществлением деятельности НОЦ.

2.5.Н астоящ ее Соглаш ение определяет общ ие условия и принципиальные 
направления сотрудничества Участников и является основой для разработки и 
реализации конкретных совместных проектов, программ, мероприятий, отвечающих



интересам Участников и целям создания НОЦ, на основании отдельных 
взаимоприемлемых договоров, которые могут быть заключены Сторонами (далее 
«Окончательный договор (договоры)».

2.6. Участники признают и подтверждают, что пока между Участниками не 
будет подписан Окончательный договор (договоры), ни один контракт или 
соглашение, обуславливающее сделку между Сторонами, не будет считаться 
заключенным, и Участники не будут нести каких-либо правовых обязательств или 
ответственности какого бы то ни было рода по такой сделке на основании 
настоящего Соглашения или какой-либо иной письменной или устной 
договоренности.

2.7. Невзирая на любое утверждение обратного в настоящем Соглашении ни 
одна из Сторон не несет ответственности за упущенную выгоду другой Стороны, 
возникающую в связи с настоящим Соглашением.

3. Вклады участников и источники финансирования

3.1. Вкладами Участников в деятельность НОЦ в рамках настоящего 
Соглашения могут быть:

■ материально - технические ресурсы Участников, в том числе 
компьютерное оборудование, фонды библиотечных комплексов, 
информационные системы и сети, транспортные средства, иные 
объекты движимого и недвижимого имущества;

■ учебно-методические материалы, результаты интеллектуальной 
деятельности и исключительные права Участников на них, 
применяемые в образовательном процессе, образовательные 
технологии;

■ профессиональные знания, умения, навыкипрофессорско- 
преподавательского состава и других работников организаций -  
Участников, привлекаемых к осуществлению программ, проектов, 
мероприятий в рамках совместной деятельности Участников;

■ деловая репутация, деловые связи, опыт Участников в 
образовательной, научной и инновационной деятельности.

3.2. Конкретные виды вкладов Участников в деятельность НОЦ, их 
денежная оценка, формы участия в совместной деятельности устанавливаются 
Окончательным договором(договорами), заключаемыми между Участниками при 
осуществлении совместной деятельности в рамках реализации настоящего 
Соглашения.

3.3. Источниками финансирования деятельности НОЦ могутявляться:
■ целевое бюджетное финансирование по федеральным, региональным, 

ведомственным программам и проектам;
■ средства организаций в соответствии с заключаемыми договорами;



■ средства, предоставленные международными организациями в рамках 
проектов и программ технической помощи и сотрудничества;

■ средства бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных бюджетов;

■ иные источники в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок управления

4.1. Руководство деятельностью НОЦ осуществляет Совет, в состав 
которого входят руководители организаций -  Участников, подписавших 
настоящее Соглашение, либо назначенные ими представители, действующие на 
основании доверенностей, оформленных в установленном действующим 
законодательством порядке.

4.2. Совет НОЦ:
■ рассматривает вопросы организации деятельности НОЦ;
* утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы 

деятельности;
■ заслушивает проекты совместных программ, разработок, 

исследований, иных мероприятий, в которых имеется 
заинтересованность Участников, рекомендует их для реализации 
Участниками на основании Окончательных договоров, заслушивает 
отчеты об их выполнении;

4.3. Совет НОЦ возглавляет Председатель -  ректор МГРИ, который 
координирует взаимодействие членов Совета. Председатель назначает своего 
заместителя из числа членов совета НОЦ.

4.4. Председатель Совета:

■ представляет интересы участников Соглашения во взаимоотношениях с 
государственными органами, с физическими юридическими лицами, с 
правом подписания при этом договоров, соглашений, доверенностей, 
иных документов от имени НОЦ, если это право ему предоставлено на 
основании решения Совета;

* созывает Совет и председательствует на его заседаниях;
■ подписывает протоколы заседаний Совета НОЦ, а также письма, 

обращения, иные документы, оформляемые в соответствии с решениями 
Совета, по предварительному письменному согласованию текста таких 
документов со всеми Сторонами.

4.6. Совет НОЦ созывается Председателем по мере необходимости. Совет 
является правомочным, если на нем присутствуют более половины Участников 
либо их уполномоченных представителей.



4.7. Участникиобладают равным количеством голосов при принятии решения.

4.8. По итогам заседания Совета НОЦ оформляется протокол, который 
подписывается Председателем Совета и доводится до всех Участников НОЦ.

5. Срок действия Соглашения о создании НОЦ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его 
Участниками, и действует в зависимости от того, что наступит раньше, до 31.12.2020 
или тех пор, пока о настоящее Соглашения не будет расторгнуту в соответствии с его 
условиями или применимым законодательством.

5.2. Любая из Сторон может в любое время прекратить действие настоящего 
Соглашения путем предварительного письменного уведомления другой Стороны за 
тридцать (30) дней, по любой причине или без таковой. Любая Сторона, 
прекращающая действие настоящего Соглашения в соответствии с положениями 
Статьи 5.2., не несет какой-либо ответственности перед любой другой Стороной в 
связи с таким прекращением.
6. Конфиденциальность

6.1. Стороны подтверждают, что в целях содействия и обеспечения реализации 
настоящего Соглашения Стороны могут обмениваться определенной секретной, 
конфиденциальной информацией и информацией, являющейся коммерческой тайной 
Стороны (далее именуемой "Информация"). Стороны договариваются, что вся 
Информация, предоставленная по условиям настоящего Соглашения одной Стороной 
другой Стороне, будет рассматриваться Стороной, получившей такую Информацию, 
как конфиденциальная и являющаяся собственностью Стороны, предоставившей 
такую Информацию, и что такая Информация не подлежит раскрытию или 
разглашению Стороной, получившей Информацию, любой третьей стороне без 
предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей Информацию. 
Вышеизложенное, тем не менее, не относится к Информации, которая, как это 
может быть доказано Стороной, получившей Информацию: (а) являлась достоянием 
общественности на момент передачи, или (Ь) на момент передачи уже находилась в 
распоряжении Стороны, получившей Информацию, или (с) после ее передачи по 
условиям Соглашения стала достоянием общественности не по вине Стороны, 
получившей такую информацию, или (d) после ее передачи по условиям 
Соглашения была раскрыта Стороне, получившей Информацию, третьей стороной, 
которая на законных основаниях владеет этой Информацией и передала ее без 
обязательств по сохранению конфиденциальности, или (е) разработана или получена 
получающей Стороной абсолютно независимо от раскрытия в рамках настоящего 
Меморандума.

6.2. Сторона вправе раскрывать своим сотрудникам или консультантам любую 
Информацию в той мере, насколько это раскрытие необходимо для реализации 
такой Стороной ее прав и исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, 
без предварительного согласия Стороны, предоставившей такую Информацию, при



условии, что в случае раскрытия Информации консультанту, соответствующий 
консультант прежде примут на себя обязательства по сохранению 
конфиденциальности в отношении предоставляемой им Информации, как это 
предусмотрено условиями настоящего Соглашения.

6.3. Вся Информация, предоставленная одной Стороной другой Стороне, остается 
собственностью Стороны, предоставившей Информацию. Настоящим каждая из 
Сторон заявляет и гарантирует, что она имеет право и полномочия на раскрытие 
любой Информации, предоставляемой другой Стороне в рамках настоящего 
Соглашения.

6.4. Стороны договорились, что существование и содержание настоящего 
Соглашения является конфиденциальным. Ни одна из Сторон не вправе (и каждая 
Сторона должна обеспечить соблюдение этого условия ее сотрудниками и 
консультантами) делать каких-либо публичных сообщений относительно 
существования настоящего Соглашения, содержания Соглашения и/или содержания 
любых переговоров в связи с настоящим Соглашением, без получения 
предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.5. Положения Статьи 6 остаются в силе после истечения срока или прекращения 
действия настоящего Соглашения и действуют в течение двух (2) лет после даты 
прекращения действия или истечения срока настоящего Соглашения.

7. Применимое право и арбитраж

7.1. Настоящее Соглашение должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации и должно толковаться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Все возникающие из настоящего Соглашения или имеющие к нему отношение 
споры, разногласия или вопросы относительно срока действия, интерпретации, 
невыполнения, нарушения условий или прекращения действия настоящего 
Меморандума, в случае невозможности их урегулирования по взаимному 
соглашению Сторон Соглашения в течение тридцати (30) дней, подлежат 
окончательному и исключительному разрешению в процессе арбитражного 
разбирательства в Москве, Россия, в Международном коммерческом арбитражном 
суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с 
его регламентом.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на 
другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует 
заключению между ними Окончательных договоров.

8.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по



взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении вопросы, 
регулируется в соответствии с действующим законодательством.

В.А. КосьяновРектор МГРИ

Генеральный директор 
Филиала компании 
«Halliburton International GmbH» 
в Российской Федерации г Д.Л. Часовских


