
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ „

г. Красноярск У  «18» августа2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания», именуемое 
в дальнейшем «Общество», в лице директора Красноярского филиала Шлегеля Александра Эдуардовича, 
действующего на основании доверенности № 22 от 04.02.2014 г., с одной стороны, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «ВУЗ», в лице ректора Ваганова 
Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Назарово Красноярского края, именуемое в 
дальнейшем «Школа № 9», в лице директора Моисеенко Олега Владимировича, действующего на 
основании Устава, с третьей стороны, Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Назаровский энергостроительный техникум», именуемое дальнейшем 
«Назаровский ЭСТ», в лице директора Ольги Ильиничны Фризен, действующей на основании Устава, 
далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах организации 
функционирования «Энергетического класса» в Школе № 9 г. Назарово (далее -  Энергетический класс), 
подготовке учащихся к поступлению в ВУЗ, начиная с 2016 года с 10 класса на два учебных года, 
проведение углубленной профориентационной работы среди учащихся на профессии энергетической 
направленности.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Общество:
2.1.1. Организует проведение информационных акций для набора учащихся в Энергетический класс;
2.1.2. Привлекает ВУЗ и Школу № 9 к участию в разработке образовательной концепции, программы и 
модели функционирования Энергетического класса;
2.1.3. Осуществляет ежегодно уточнение и корректировку образовательной программы и плана учебно- 
воспитательной работы Энергетического класса;
2.1.4. Содействует в организации функционирования Энергетического класса, руководствуясь ст. 582 
Гражданского кодекса РФ.

2.2. Школа № 9:
2.2.1. Ежегодно осуществляет набор учащихся в Энергетический класс;
2.2.2. Создает условия для благоприятного психологического состояния и физического здоровья 
учащихся Энергетического класса, проводит периодическую психологическую и медицинскую диагностику;
2.2.3. Создает условия для обучения в Энергетическом классе;
2.2.4. Формирует педагогический коллектив для работы с учащимися Энергетического класса и 
финансирует повышение квалификации учителей класса в рамках утвержденных смет;
2.2.5. Предоставляет Обществу отчеты о расходовании финансовых средств по Договорам 
пожертвования.

2.3. ВУЗ:
2.3.1. Организует проведение для Энергетического класса олимпиад, которые входят в официальный 
перечень Всероссийских олимпиад для школьников;
13.2. Разрабатывает и внедряет специализированные учебно-методические материалы для проведения 
лекционных, практических и лабораторных- работ по введению в энергетику;
2.3.3. Организует знакомство учащихся класса с учебными и научно-исследовательскими лабораториями 
ВУЗа, проводит показательные теоретические и лабораторные занятия по специальным дисциплинам;
2.3.4. Проводит обучение учащихся Энергетического класса на элективных учебных предметах и 
факультативных курсах.
2.3.5. Предоставляет Обществу отчеты о расходовании финансовых средств по Договорам пожертвования. 

2.4. Назаровский ЭСТ:
2.4.1. Участвует в разработке программ элективных курсов для учащихся Энергетического класса;
2.4.2. Проводит обучение учащихся Энергетического класса на факультативных курсах.
2.4.3. Предоставляет аудиторную и лабораторную базу для проведения занятий факультативных курсов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,



установленных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31.12_2020 года.
42. В случаях, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
Законодательством Российской Федерации;
43. Споры по настоящему Соглашению разрешаются посредством переговоров. Если соглашение по 
результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:
4 4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. по одному хтя каждой стороны;
4 J . Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных финансовых обязательств. Совместная 
деятельность, влекущая финансовые обязательства Сторон, оформляется отдельными договорами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

*

V

ВУЗ ОБЩЕСТВО
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет»
Российская Федерация, г. Красноярск,
пр. Свободный, д. 79
ИНН 2463011853
КПП 246301001
р/с 40503810802004000003
СФ ОАО АКБ «Международный финансовый 
клуб»
г. Красноярск
к с 30101810100000^^^ —
БИК 040407592

ООО «Сибирская генерирующая компания»

Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул.
Дубининская, д. 53, стр. 5
Почтовый адрес и адрес фактического места
нахождения:
660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Бограда, д. 144 «А».
ИНН 7709832989 
КПП 772501001
р\с 40702810610340000866 в филиале «Газпромбанк» 
(АО) г. Красноярск,
К/с 30101810100С

Ректор ФГАОУ В 
«Сибирский Феде с кая

Назарове кий ЭСТ Школа № 9
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Назаровский 
энергостроительный техникум»
Адрес: 662200, Россия, Красноярский край, г. 
Назарово, ул. Черняховского, 5.
Банковские реквизиты:
ИНН 2456002093/КПП 245601001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Назарово Красноярского края
Адрес: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 
Кузнечная, д. 6 
Банковские реквизиты:
ИНН 2456001244/КПП 245601001
662200, г. Назарово, Красноярский край, ул. Кузнечная,
6
ИНН/КПП 2456005961/245601001 
р/с 40701810000001000078 
Отделение к |а енйярс к
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