
СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ З С-

о сотрудничестве и взаимовыгодном партперстве

г. Уфа ,, Х9, /-/-/4-+Цt- 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования <Уфимский государственный нефтяной технический универси-
тет> (ФГБОУ ВО (УГНТУ)), именуемый в далънейшем УГНТУ, в лице директора

филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате Лунёвой Натальи Николаевны, деЙству-
ющего на основании доверенности JФ 01-ю/б75 от 01.06.2017, с одной стороны, и

Публичное акционерное общество "Газпром г€}зораспределение Уфа", имену-
емое в дzLльнейшем ПАО "Газпром газораспределение Уфа", в лице генерального

директора ООО <<Газпром межрегионг€Lз Уфаu - управляющей организации
ПАО кГазпром газораспределение Уфа> Ахметшина Альберта Амировича, дей-
ствующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа от 01.05.2018 J\b 25-370|, с другой стороны, а вместе по
тексту имеЕуемые Стороны, заключили настоящие Соглашение о следующем:

Пункт 1

Стороны булут р€lзвивать сотрудничество в области подготовки специ€tлистов
высшего образования, проведения фундамент€tпьных и прикладных научных иссле-

дований, ок€вания наr{но-технических услуг на основе принципов равноправия и

обоюдной выгоды, интеграции наr{но-интеллекту€ulьного и материzLльно-

технического потенци€Lлов Сторон, учитывая взаимные потребности и интересы.

Пункт 2

Стороны договорилисъ:
- создать на базе ПАО "Газпром газораспределение Уфа" базовую кафедру

<<Газовые сети) (далее - базовая кафедра ГС);
_ проводитъ совместные наr{ные исследования на базе на)л{но-исследова-

тельских лабораторий ПАО "Газпром газораспределение Уфа"1

школ и т.п.;
- осуществлять апробацию научЕо-технических

ПАО "Газпром газораспределение Уфа";

- осуществлять организацию совместных конференций, семинаров, нау{ных

разработок на объектах

_ проводить реорганизацию и ликвидацию базовой кафедры ГС на основании

решения Ученого совета УГНТУ по представлению ректора (проректора по учеб-
ной работе) УГНТУ, согласованного с генераJIьным директором ПАО ООГазпром

газораспределение Уфа".

Пункт 3

ПАО "Газпром газораспределение Уфа'О обязуется:
3.1 предоставить научно-лабораторное оборудование, приборы и установки,

технические средства обуrения и вычислительную технику, установленные в поме-

щениях ПАО 'ОГазпром газораспределение УфаОО общей площадью 100 кв. метров,



для проведения лекций, практических занятий, прохождения об1..тающИМИсЯ Прак-

тики, проведения на)п{но-исследовательских и опытно-конструкторских работ СООТ-

ветствующие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающиМ оХранУ ЗДО-

ровья обуrающихся и работников базовой кафедры (приложения JYs 1 и Jф 2);

З.2 обеслечить обутающимся, стажерам, преподавателям и работникам кафед-

ры ГС свободный доступ к оборулованию и помещениям согласно прилоЖеНияМ

J\гslиJ\Ъ2.

Пункт 4

УГНТУ обязуется:
4.1 проводить все виды уrебных занятий (лекций, лабораторных работ, ПРаК-

тических занятий) по дисциплинам базовой кафедры ГС;
4.2 осуществлять руководство и организацию курсового и дипломного проек-

тирования по профилю деятельности ПАО "Газпром газораспределеНие Уфа";
4.З организовывать и

lтреддипломные) студентов,
атаи магистратуры;

4.4 организовывать
педагогических работников
ПАО "Газпром газораспределецие Уфа";

проводить практики (учебные, производственные и
обучающ ихся по программам специалитета, бакалаври-

стажировки аспирантов, докторантов и нау{но-
УГНТУ на базе структурных подр€}зделений

4.5 пользоватъся помещениями, оборудованием, установками, Приборами и

т.п. ПДО "Газпром газораспределение УфаПП в соответствии с их назначением;
4.6 обеспечивать:
- соблюдение об1..лающимися и работниками базовой кафедры Гс правил

внутреннего распорядка IIАО 'ОГазпром газораспределение Уфа" на еГо ТеРРИТО-

рии;
_ соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований пожаробеЗ-

опасности, норм охраны труда и техники безопасности работниками базовой кафед-

ры ГС и обуrающимися;
- сохранность оборудования, приборов, установок и т.п., а также помещений

ПДО'ОГазпром газораспределение Уфа", ук€ванных в приложениях Jtlb 1 и Jф 2.

Пункт 5

Настоящее Соглашение является основой для заключения УГНТУ И

ПДО ООГазпром газораспределение Уфа" соглашений (договоров) в конкретных
областях сотрудничества. Оно не зац)агивает обязателъств каждой из сторон по За-

ключенным соглашениям (логоворам) с третьими лицами и поэтому не может быть
использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием дJuI

выполнения его участниками взятых IIеред третьими сторонами обязатеЛЬСТВ.

Пункт 6

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесе-

ны изменения и доrтолнения, которые оформляются протоколами, подписываемыми
полномочными представителями Сторон и являющимися частъю настояЩего

соглашения.



Пункт 7

Настоящее соглашение вступает в сиJIу с момента его подписания Сторона-
ми, срок действия настоящего соглашения пятъ лет.

Совершено в г. Уфе < J9 ,, ola-c>-l-t z 2018 года в дв)д подлинных экзем-

плярах, по одному для каждой из сторон.

угнту
ФГБоУ Во (УГнТУ)
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1

Филиал ФГБоУ Во УГНТУ в

г. Салавате
45З250, г. Салават, ул. Губкина,22Б
телефон/факс (З47 6) 3 3-08-50
УФК по Республике Башкортостан
(филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в

г. Салавате л/с 20016Х52340)
инн 0277006179, кпп 026602001

р/счет 4050 1 8 1 0500002000002
rdсчет - нет
Бик 048073001
ОТДЕJIЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г. УФА

,Щиректор филиала ФГБОУ ВО
угнту в г. Салавате

Генеральный директор
ООО кГазпром межрегионгаз Уфa> -

организации
гzвораспределение Уфа"

ПАО "Газпром газораспределение Уфа'О
450059, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа,

ул. Новосибирская, д.2, корп. 4
инн 0278030985, кпп 025250001
Р l с 407 028 1 0800200000002 в Уфимский
филиал АБ (РОССИЯ>>

Бик 048073914
к/с 301018 l 0480730000914
огрн 1020203227758
тел. 8 (З47) 229-90-22, e-mail:
g az_s ervi s @gaz- se_rvi s. ru

.А. Ахметшин
2018 г.

Лунева
2018 г.
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Приложение J\b 1

к соглашению оф!//."tо./А,tgt О

Перечень
научно-лабораторного оборудования, приборов и установок,
технических средств обучения и вычислительной техники,
предоставляемой ПАО'ОГазпром газораспределение Уфа"

для обучения студентов филиала УГНТУ в г. Салавате по направленпю
подготовки 21.05.0б - Нефтегазовые техпика и технологии

наименование Стоимость
оборудования

Примечание
Дисциплины Помещения оборудования

1 Специальные
дисциплины
уrебного плана

Учебно-
тренировочный
полигон

Стенд запорной
арматуры

Мастерская
службы газовьтх
сетей

Макеты
оборудования,
модели, плакаты



Перечень
помещений, предоставляемых ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

для обучения студентов филиала УГНТУ в г. Салавате по направлению
подготовки 21.05.0б - Нефтегазовые техника и технологии

наименование
помещения

Предназначение
помещения

Общая
площадьо м2

Алрес Примечание

Учебно-
тренировочный
полигон

Проведение
уrебной и
ознакомительной
практики

45З252,г.
Салават, ул.
Чапаева,67

Мастерская
службы
гчвовьIх сетей

Проведение

уlебной и
ознакомительной
практики

453252,t.
Салават, ул.
Чапаева,67


