
Соглашение
о сотрудничестве между Акционерным обществом «Центральная пригородная 

пассажирская компания» и Правительством Московской области

г. Красногорск, Московская область « U 9 » и^оА Я 2019 года

Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская компания», 
именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора Дьяконова 
Максима Юрьевича, действующего на основании Устава Акционерного общества 
«Центральная пригородная пассажирская компания», с одной стороны, 
и Правительство Московской области, именуемое в дальнейшем 
«Правительство», в лице Губернатора Московской области Воробьева Андрея 
Юрьевича, действующего на основании Устава Московской области, с одной 
стороны, и Акционерное общество «Центральная пригородная пассажирская 
компания», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице генерального директора 
Дьяконова Максима Юрьевича, действующего на основании Устава 
Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о сотрудничестве между Акционерным обществом «Центральная 
пригородная пассажирская компания» и Правительством Московской области 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом Соглашения является сотрудничество между Сторонами 
в целях повышения качества подготовки квалифицированных кадров 
в образовательных организациях Московской области (далее -  образовательные 
организации).

II. Принципы сотрудничества

2.1. При реализации положений Соглашения Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области.

2.2. Сотрудничество Сторон осуществляется с< учетом требований 
Федерального закона от 26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции».

III. Направления сотрудничества Сторон

3.1. Стороны признают необходимость сотрудничества для подготовки 
кадров в образовательных организациях с учетом потребностей предприятий 
Московской области.

3.2. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим 
направлениям:
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выработка предложений по совершенствованию подготовки кадров 
по специальностям и профессиям среднего профессионального образования 
с учетом потребностей предприятий Московской области;

содействие внедрению современных методов и технологий обучения 
в образовательных организациях, новых информационных технологий, 
учебно-лабораторных и учебно-производственных комплексов.

IV. Организация сотрудничества

4.1. Компания:
организует производственную практику для обучающихся 

в образовательных организациях;
содействует созданию материально-технической базы образовательных 

организаций для организации учебного процесса.
4.2. Правительство учитывает перспективную потребность экономики 

Московской области в квалифицированных кадрах при установлении 
контрольных цифр приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

V. Формы сотрудничества Сторон

5. Сотрудничество Сторон осуществляется в следующих формах: 
обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 

сообщений: писем, телеграмм, телефонограмм, электронных писем), относящейся 
к направлениям сотрудничества Сторон при реализации Соглашения;

проведение совместных рабочих встреч, конференций, выставок, 
презентаций и тематических семинаров в целях выработки предложений, 
связанных с реализацией Соглашения;

создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, рабочих групп.

VI. Дополнительные условия

6.1. Заключение Соглашения не влечет возникновения финансовых 
обязательств Сторон.

6.2. Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Сторон 
с другими хозяйствующими субъектами и не преследует целей, которые приводят 
или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

6.3. Стороны обязуются в ходе исполнения настоящего Соглашения 
соблюдать положения законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции и реализовывать организационно-правовые, 
информационные и специальные меры, направленные на профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.
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VII. Разрешение споров

7. Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе реализации 
основных направлений сотрудничества, определенных Соглашением, будут 
решаться путем переговоров.

8.1. Каждая из сторон Соглашения обязуется обеспечить сохранность 
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны.

Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной 
и письменно сообщила об этом другой Стороне, при условии, что в отношении 
этой информации приняты установленные законодательством Российской 
Федерации меры по охране ее конфиденциальности, является конфиденциальной 
и для другой Стороны.

8.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 
и действует в течение 5 (пяти) лет.

Соглашение пролонгируется на тот же срок, если одна из Сторон не заявила 
о его расторжении не менее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия 
Соглашения.

8.3. Соглашение расторгается по инициативе одной из Сторон при условии 
уведомления ею другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) 
месяц до предполагаемой даты расторжения.

8.4. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде 
дополнительного соглашения Сторон, которое является неотъемлемой частью 
Соглашения.

8.5. Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

V III. Заключительные положения

IX. Адреса и подписи Сторон

Акционерное общество «Центральная Правительство Московской области 
пригородная пассажирская компания»

115054, г. Москва, Павелецкая пл, 
д. 1А

143402, Московская область, 
г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1


