
СОГЛАШЕНИЕ
:(} сотрудши чествs ОАО <Газпром>> и федеральноrо, государствеIIýого

бтоджетн ого образователъно го у ч ре2кде н ия в ы сШегО ПРофеСсИ.онал ь но го
образова н ия <<Уф и мски й госуда,рственный яоr}тялlой ТОХН ичесКИ fi

университет>>

г. Москва

Открытоg а кцпо нерное об ще gTBo <<Газ пр oM>rr, -имýЕ}цмо9 в даJьн ейшем
кодо кГазпром)), в лице заместит9ля Председатtпя Правпел*ия оАо <Гщrrром>

Хомякова Сергея Федоровича, действующего на основании доверенносТИ ОТ

l0ý ,рцарте ,?0l1".,,г,_.Ng 0;1,10400-13,1д, с одноЁ, ýтýрOнш1 и фжеральrtое
государствецýое бюджетное обр.а,зов,атэлъное учрежденпе ВЪlсШеГО

профессиоfiального образования <<Уфимский государственнЫЙ ЦýфТяýбЙ
техниче€кий университ€т)l имеЕуемое в далънейшем кУГНТУр, В ЛИЦО

испоJIняющ,еIо обязаgности ректора ýакмgина Рамиля ,Назифовича,

действующего на основании УстЙа и приказа от I8 иювя 20,14 г;JtilЬ, !2-аЪ03l'l02,
с лругой стороны, совместно именуемые <Стороны), зЕключили НаСТОЯЩее

СоглаlrrенЕе о нЕlкеследуюIцем;

Статья 1. Общие положения
1.1. Прелмегом Еастоящего Соглашения является oргfiIиз"ацИя

взаимодействи4 Сторогl при ос)лцествлении соФудничеGтва в научно_

технической сфере и в обласпа подготOвки, переподготовки и ПОВЫШеýИЯ

квалификации персонЕrла.
1.2. Щелями настоящего Соглашения явJIяются:
- содействиё повышению эф-фектиЕнсýти иЕновФIиФi$ой деятельностИ

СтороН путеМ проведеНия еовместныХ науIных исследований и практическому
исtIользованию поlлryченных p€3yJIъTaToB;,

- содействие всестороннему развитию и нвпрерыв,ном)r образоВаЯИЮ

персон€ша путем совместной образовательной деятеJIьности.

Статья 2. Направления сотрудничества
2.|. Основными направлениями сотрудничества Сторон в наrIНО-

техшичеGкой сфере являIотся:
_ техЕологии поиска и рЕlзведки месторождениЙ: угJýвоДороДоВ, ВКЛЮЧаЯ

оевоешше ЕетрадицЕонпьDс реq}|рсов;
. т€хноfiогиIlt ocBoeЕиrt раýурсов углеводородов в района:с вечноЙ

мерзлоты;
, те_stолопаи доб.ьни угл ев,одOFодо.в н а дейсвуtощих месюр ожде н и ях ;

- техЕоJIогйи, о ýg gп.gqЕвtlющие пOзышение эффо вноетИ мати еТр-аJIьногО

траЕспорта газа;

#ý:Ж*п*ffiffiЖ"оltfrr*"ч*тва стороп в области
II:одготовки, ц€реподготовки и повыIцения кваrrифпкации персонала явJIяютоя:

- работа в области профориентации r{ащихся;
- целевм подготовка студентов;
- подгоtовка, перепOдготовк& и повышение,кватrификациц перqоНапа (в Том

числе разработка и реапизация целевьrх образователъных програьсм);



;?оТбOрИфУяоУ:стройствоВДOчерIlихобществосоАо.<<Газпром)ЛrlЦrих
выпу.ск1Iиков;

- оов,qрше}Igтвов-анцg мQхонизмов взашдодейOтвия Сторов'

- развиме материаJlu*о-r.хrr"о..*ой и учебяо,лабораторкой базы УГНТУ;

- позициЙрЙu*". ОДО <кГазшроьпr w €го дочерýих общеотв как

прJ,IоритsтЕог" n *ж:ж.тfiЖ;; 
::ff#;i:.,, "

реаJIизации "чarо"щarо 
Соглашения в p€tМKax направлений,

указяffIых в oTai"* Z',CToporrы совмёýтfiо формируlоъ
- ГФOу_раммУ Еаучных ,..о"доййй и раэр,аботок YтIilУ Для

ОАО <<Газпром>; .:l __;i;+л.*лdlя
- ПроrраМму повыШениЯ качества образоваЕия и подгФтовки кадрсв,

З,2. ЦрОграммът, указаЕýые В пункте з.1 настодЩtsго СоглаrшеНйя,

п одписыВаютсЯ уполн_оМоченЕыМи црёдстазитýJIдý,r_и Стороя"

3..3, Iфограммы, у.казанные в пуцкте з,1 ýастоящего, согJtr&ш€Еи*l

обновляrотGя к9 реже одного раза в З (три). гоДъ ,а также моr]ут быть дополнены

или изменены i nboo" ,р*м" on "*йм"uй дог8вор,е$ноати Сторотr,, Все

изМеЕенияиДопоJIаенияДоJIжныбытьоформлеяьтЦиýьмеЕнои.пýлшисýны'
уýолномочепнымlrпредставитýJlямиСmрон,,.1_л*.х*+ ^ :фrffi

3.4. Условия П формы взаимодействия СтоРов а таýкý их права, и

обязанности по реztлизации *"ропр"Йй, предусмотр,*1__Чр"з,З1тiyi:

]казанýЫм-и В ойст* 3.1 наотОяцtýrо, СоглашенЕ,t, j,тчФж,ля_утýя отделъЕъ]ми

сOтýfiIIеýиями, и догов,ор аIчцI, з акJшочаеь,Iьтцли межщr СтовOltами,

3.5,. Е[астояшее согпашФtиý нý оIрш{иlпiВаýт праВ Ст,орон ou'_ Р
tsзаимодеЙотвию с другими компанияцди и организаци{мЁ и Е€ зРагИ*1:::lз
и обязанно"r.и irЪроr, вытекччш1 ", других соrrчшilений и договоров,

rlасfi{иками которых явJIяются одо <<газпром> и угЕtгY. 
._

3,6,Каждм из СтОвоп флет вшдерживаться от деftствий, которы0 Imýгли

бы канес* ,*Ъ*.о*ч*.*Й rЙ иноИ foеgб др,угой Стороне, а также булет

0огпасовывать *п" забпаговремýfiЕо 
- 
и"фов*ирОВаТЪ ДРУТУIС CTuPoII_*j

нам€чаgмых решениях, принятие которых может затронуть их прsва и закояные

интересы.

Статья 4. Иптеллектуальная cýdcTBellrlo€jb,

4.1. Каждая ,Стороlrа оставляQт за со6оЁ права

инт€ллектущlькой дsятgпъпоСtи, которыми она раGполаr:ала

Еа рё_зуJIътаты
до заклIOчеЁия

резулътаты
настоящего Соглашения.

4,2. РаспределеЕие tIpдB на

иЕтелJIокryfiЬЁой деятельнýсти, которыe'

выпопцеНии работ .в Ра1\,Iках Iфограммы
УТнТУ для оАо <Газпром>lо ,6улет

отдепьными дOговорами и соrлашениями.

Статья 5. Условпя конфилепýЕальноgгп

Перелача и иопользование, Сторонами по настоя_Шему еоглашени}о

информации, ,соотавляющей коммерчесхук, тай_ну, и иных оведении

бУдУтосУЩесТвJI,{Ть.qЯВсооТВgгýтВц$.аконфиденциапьного характера

исцоJiъзуtотgя frl]glwl, gо,здаIотýl,р"

науmых исоrrедов-аниЙи разработок

реryJIироватъся соответствующими



заключеНЕым мýЖДу етороками еоглФщением о конфшдвяциальности,

Статья 6. З*'rс.пrочитsльпые поло}кенця

6.t. Настоящее Соглашение вступает в сиJtу с даты его подписания

Сторонами и действует lто 3|.IZ.2:020.
6.2. Настоящо€ соглашение может бытъ дополнено или изменено по

соглшпению,_Стор,о_н, Все изменения и дополнения должны^бытъ оформленш

писъмеЕно и пФдписшIы п.олном,оЧеЕfiьiми] IIредýт.авите-лЯми Сторон,

6.3. Настоящёе Согпыrrени€ может быть расторгнуто по согпашеfiию

,сторон либо по требовфпfiо одýой из них в одностороннем порядке гtугем

направления другой Стороне письменного уведомл_еFчя, В послелнем случае

соглыrrение считаетýя расторгýутым ilо истечении 90 (девяное,тФ дЕей с даты

ЕогIяеЕия писъмецногQ уЕ9домлеЁия об отказф Фт иGпýJIII,еflия Еаетýящего

сотлашепиrr илис fiЁой даты, указанцФй, в таком уведомлении,
6.4. Расторжение настоящего Соглашения Ее влечет прекращения

обязателЪ9тв, во3Еишших из еоглаIцений и дФговоров, кýторБ[е были звкшOчеЁы

Сторонами. на,его ооЕовании.
6.5. В случае возЕшкнОвеЕия пЮбых разноrласий между Сторон,апли пРI,

иепоJIнеНии илИ расторжении настОящего СоглашениЯ ]Стороны, разрешают их в

хOде перёговорсв.
б.Ъ. настоящее Соглашение составпено в двух экЗеМПЛЯРаХ, ПО ОДНОМУ

экзешпдяву дJIя каждой из Сторон.

Открыт,ое акциоiiерЁое общество
<<Газпром,ь

||799П, r. Москвъ ГСП-7,
ул. Намёткина, д. 16

Федералъ по с го€у. ддретЁонЕо,с
бюджетпое образовательное

учре}кдение высшGго
ш роф есси ogýльfi ого Фб_ряз_ова н lля

<<Уфимский госуларственный
нфтяной техýшческиfi

ffi Ш; ул. Космонавтов, д, 1

Испол:пяюшлrй о бязан шостц
,xr вIIо уtшту

,Н. Бахтизи-Ё

3 амести,тнI:ц IIредýедателя
Правлепшя ОДО,сГазпром>>


