
Соглашение о сотрудничестве

г. Москва « г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе» (МГРИ) в лице проректора по международной 
деятельности и региональному сотрудничеству Машковой Анастасии 
Михайловны, действующего на основании доверенности № 01-23/22 от 17 
марта 2020 года (далее - «Сторона 1»), с одной стороны и 
Межрегиональная общественная экологическая организация «ЭКА» (далее 
- «Сторона 2») в лице директора Гороховой Елены Станиславовны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны (далее - «Стороны») 
заключили настоящее Соглашение (далее - «Соглашение») о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Цель данного Соглашения - сотрудничество между организациями 
по экологическому просвещению и формированию экологической культуры 
студентов и сотрудников учебного заведения.

1.2. Путем подписания Соглашения Стороны подтверждают взаимный 
интерес к сотрудничеству в пределах своих компетенций для достижения 
общих целей по реализации совместных инициатив и проектов по 
экологическому просвещению и формированию экологической культуры, 
внедрению мер и практик, направленных на снижение экологического следа 
вуза (ответственное обращение с отходами, водо-, энерго- и 
теплосбережение, «зеленые закупки» и др.).

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в рамках данного 
Соглашения, а также дополнительных соглашений (Приложений), 
заключенных между Сторонами по поводу реализации конкретных 
инициатив и проектов, направленных на достижение общих целей 
(описанных в п.1.2 Соглашения), в том числе в рамках программы «Зеленые 
вузы России», реализуемой Стороной 2.

1.4. Стороны обязуются в течение 1 (одного) месяца после подписания 
Соглашения разработать и утвердить план совместных действий 
(Приложение 1) по достижению общих целей, описанных в п.1.2 
Соглашения.

1.5. В процессе достижения общих целей Стороны обязуются строить 
свои взаимоотношения на основе равноправия, честного и добросовестного 
партнерства.



1.6. Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могут 
причинить другой Стороне репутационный или иной ущерб.

2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1. Сторона 1 предпринимает все усилия для оповещения студентов и 
сотрудников о намечаемых совместных инициативах и проектах Сторон 
(согласно п. 1.4 Соглашения) с целью привлечения к участию в них, а также 
информирует студентов и сотрудников об итогах их реализации, оказывает 
содействие и поддержку в реализации студенческих экологических 
инициатив, инициирует внедрение экологических практик в деятельность 
учебного заведения.

2.2. Сторона 1 содействует созданию и функционированию на базе 
своего учебного заведения студенческого экологического клуба и 
дальнейшему его вхождению в состав Ассоциации «зеленых» вузов России 
(проекта Стороны 2) для реализации совместной деятельности.

2.3. Для вступления в Ассоциацию необходимо зарегистрироваться в
единой информационной системе программы
https://ecoclub.greenuniversity.ru/registei7. Для подтверждения вашей аккаунта 
клуба необходимо сдать отчеты не менее 5 последних мероприятий. 
Системная и регулярная отчетность о мероприятиях на данном портале - 
один из главных критериев членства в организации.

2.4. Сторона 2 обеспечивает Стороне 1 необходимую информационную, 
экспертную и методическую поддержку, а также доступ к различным 
публикациям, статистическим и информационным материалам и другой 
информации экопросветительского характера, не являющейся 
государственной и/или коммерческой тайной. В рамках сотрудничества 
Стороны могут предоставлять друг другу по запросу письма поддержки, 
рекомендации и другие документы, необходимые для развития 
экологической культуры в вузе.

2.5. Сторона 2 предоставляет на безвозмездной основе Стороне 1 
имеющиеся в наличии необходимые для реализации совместных инициатив и 
проектов (согласно п. 1.4 Соглашения) информационные и экспертно
методические материалы.

2.6. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения 
общих целей (п.1.2 Соглашения) Стороны могут обмениваться имеющейся в 
их распоряжении информацией, способствующей достижению общих целей, 
а также проводить взаимные консультации в случае необходимости.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период с 
обязательным уведомлением об изменениях, которые могут повлиять на 

https://ecoclub.greenuniversity.ru/registei7


исполнение настоящего Соглашения, и вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами.

3.2. Данное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой стороны, и имеют равную юридическую силу.

3.3. Дополнения и изменения к Соглашению имеют юридическую силу, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

3.4. Стороны примут все меры для разрешения всех споров и 
разногласий, могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на 
основании настоящего Соглашения дружественным путем.

3.5. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 
прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления 
другой Стороне уведомления о прекращении Соглашения. В таком случае 
условия расторжения Соглашения определяются по взаимному согласию 
Сторон.

4. КОНТАКТЫ
4.1. Координатор программы «зелёные вузы России» - Тихонова Ирина, 

lrinaTikhonova@ecamir.ru.
Координатор по взаимодействию с участниками:

Бакеева Екатерина, адрес электронной почты: ekaterina-bakeeva@inail.ru

4.2. Контактное лицо Стороны 1, по вопросам сотрудничества -
ч

Машкова Анастасия Михайловна, адрес электронной почты: 
inashkovaam@mgri.ru,

Мазаев Антон Викторович, декан экологического факультета МГРИ, 
адрес электронной почты: mazaevav@ingri.ru,

Лодочкина Софья Александровна, руководитель эко-кружка МГРИ, 
адрес электронной почты: lodochkina.s@I391 .ru.

4.3. Информационные ресурсы:

Сайт Ассоциации «зеленых» вузов России \у\ууу.зеленыевузы.рф

Группа Зеленых вузов ВКонтакте https://vk.com/greencampusrf

Группа Зеленых вузов Инстаграм https://www.instagrain.com/greencampusrf/

Группа Зеленых вузов Фейсбук https://www.facebook.com/greencampusrf/

Сайт Движения ЭКА http://ecamir.ru/

Группа Движения ЭКА ВКонтакте https://vk.com/ecamir

Группа Движения ЭКА
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И11 ста трам https://www.instagram.com/ecamirru/7igshid-lgk5rabi99v7e

Группа Движения ЭКА Фейсбук https://www.facebook.com/ecamir/

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе» 
Юридический адрес: 117997, г. 
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, 
тел. (495) 433-62-56
ИНН 7728028967
КПП 772801001

Сторона 2
Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА»

117403 г. Москва,
ул. Никопольская, д. 4 
Банковские реквизиты: 
ОГРН 1097799031384
ИНН 7724299109

ОГРН 1027739347723 КПП 772401001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ НО
ЦФО
БИК 004525988

р/сч. № 407038107381 10001733
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225

р/с 03214643000000017300
Получатель: УФК по г. Москве (л/с 
20736X43300 МГРИ)

ПАО «Сбербанк России»
ОКПО 64424186, ОКВЭД 65.2

Код по ОКГ1О 02068835
Код no ОКТМО 45905000
Код по ОКАТО 45293578000
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