
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский

экономический университет им. Г.В. Плеханова»

г. Краснодар « — 2020 г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице начальника Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации Эберенца Евгения 

Эдуардовича, действующего на основании генеральной доверенности от 21 августа 2018 года № 

ГДВР18-01/8, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»), в лице директора Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова Петровской Анны Викторовны, действующей на основании Положения 

о филиале и доверенности № 37/Д от 01.01.2020, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Сотрудничество Сторон в сфере реализации следующих направлений:

1.1.1. организация и проведение совместных научных и прикладных исследований по 

направлениям деятельности Южного ГУ Банка России;

1.1.2. организация производственной и преддипломной практики, консультационная 

поддержка специалистами Южного ГУ Банка России студентов, осуществляющих подготовку 

выпускных квалификационных работ по направлению деятельности Банка России;

1.1.3. обмен статистической информацией, необходимой для осуществления научно- 

исследовательской и учебной деятельности;

1.1.4. проведение мероприятий по финансовой грамотности для студентов в формате 

лекций, межвузовских универсиад, квестов, конкурсов, распространение печатной продукции 

Банка России по финансовому просвещению;

1.1.5. подготовка волонтёров финансового просвещения;

1.1.6. проведение круглых столов с профессорско-преподавательским составом по 

актуальным вопросам денежно-кредитной политики Банка России;

1.1.7. проведение конкурсов и универсиад;

1.1.8. привлечение к социологическим опросам.

1.1.9. содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников Университета, на 

конкурентной основе, без предоставления преимущественных прав.

1.2. Распространение Сторонами информации о проводимых мероприятиях и приглашение
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к участию в случае заинтересованности.

1.3. Совместная организация и проведение мероприятий, программ и проектов в рамках 

направлений взаимодействия, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.4. Направления сотрудничества могут дополняться и уточняться по соглашению 

Сторон.

1.5. При проведении совместных мероприятий Стороны действуют в пределах своих 

полномочий.

2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. С целью координации сотрудничества Стороны могут формировать планы 

совместных мероприятий.

2.2. Стороны обеспечивают координацию совместно организуемых мероприятий в 

рамках данного Соглашения.

2.3. При необходимости для каждого из мероприятий может быть назначен координатор 

от каждой из Сторон.

2.4. Координатор представляет свою Сторону во всех вопросах, связанных с 

деятельностью по конкретному мероприятию, включая переговоры, планирование и выполнение 

поставленных задач с согласованием своих действий с другой Стороной.

2.5. Настоящее Соглашение является рамочным и не влечет для сторон каких-либо 

обязательств, прямо не предусмотренных Соглашением. Иное содержание, порядок и условия 

сотрудничества, сроки выполнения, объёмы и условия финансирования совместных мероприятий 

и другие организационные и коммерческие аспекты определяются в соответствующих договорах, 

заключаемых Сторонами дополнительно в рамках взаимодействия по настоящему Соглашению.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Вносить предложения по организации и развитию совместных проектов.

3.2. Совместно рассматривать вопросы, возникающие в процессе реализации 

настоящего Соглашения, принимать по ним совместные решения.

3.3. Оказывать взаимную консультативную и организационную помощь в соответствии 

с направлениями взаимодействия, предусмотренными настоящим Соглашением.

3.4. Обмениваться информацией о деятельности в соответствии с направлениями 

взаимодействия, предусмотренными настоящим Соглашением.

3.4. Ничто в настоящем Соглашении не может интерпретироваться в качестве разрешения 

одной из Сторон действовать в качестве агента другой Стороны или вести дела от имени этой



Стороны или делать заявления, давать гарантии или представлять интересы перед третьими 

лицами.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В ходе реализации проектов, при условии, что это не противоречит целям и 

необходимости обеспечить конфиденциальность в отношении условий и порядка их реализации.

4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему 

Соглашению третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны настоящего 

Соглашения.

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящее Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых обязательств. 

Каждая Сторона должна самостоятельно нести свои расходы и издержки, связанные с 

реализацией деятельности в рамках настоящего Соглашения. Соглашение не влечет за собой 

обязательств по расходованию или выделению денежных средств. Любые отношения, 

порождающие финансовые обязательства Сторон, регулируются отдельными договорами.

5.2. Каждая Сторона самостоятельно осуществляет бухгалтерский, налоговый учёт, 

самостоятельно предоставляет отчетность в уполномоченные и контролирующие органы и 

организации, действуя согласно требованиям российского законодательства.

5.3. Соглашение не является соглашением о совместной деятельности, не предполагает 

совместного/общего имущества Сторон.

5.4. Соглашение не является предварительным договором. Стороны не вправе, ссылаясь 

на факт заключения Соглашения, понуждать друг друга к заключению каких-либо 

договоров/соглашений в судебном порядке.

5.5. На основании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче друг 

другу имущества, передаче и предоставления имущественных прав, перечислению денежных 

средств, выполнению работ, оказанию услуг. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется Сторонами без образования юридического лица.

6. ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

2020 года.

6.2. По истечении срока действия Соглашения оно считается пролонгированным на 

следующий календарный год, если одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о
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расторжении Соглашения не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия 

Соглашения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 При реализации Соглашения Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.

7.2 Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение по соглашению сторон, известив 

другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента его предполагаемого 

расторжения.

7.3 Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего 

Соглашения, стороны обязуются решать путем переговоров.

7.4 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России)

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, 
ИНН 7702235133, КПП 770201001,

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»)
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Юридический адрес юр. лица: 117997 г. Москва, 
переулок Стремянный, дом 36 

в лице Южного главного управления Адрес местонахождения Краснодарского филиала:
Центрального банка 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 360
Российской Федерации, Фактический адрес: 350002, г. Краснодар, ул.
350000, Краснодарский край, Садовая, 23
г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12, тел./факс: (861) 201-10-71
тел. 8 (861) 262-44-56 УФК по Краснодарскому краю (Краснодарский
факс 8 (861) 262-44-28 филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова л/с 20186Щ40440)
e-mail: 03SVC gucb@cbr.ru, p/с 40501810000002000002 в Южное ГУ Банка
03SVC_fingram@cbr.ru, России по Краснодарскому краю, г. Краснодара БИК
ИНН 7702235133, КПП 230945002 040349001

ИНН 7705043493, КПП 231043001

правления

'Е.Э. Эбере А.В. Петровская
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