СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
ПО СОЗДАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
г. Москва

«01» ноября 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора
Костишко Бориса Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Директора
Марусик Юлии Семёновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые далее «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Соглашением Стороны выражают взаимный интерес и намерения по созданию
Целевого капитала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ульяновский государственный университет» (далее – ЦК) на базе Фонда.
1.2 Стороны выражают готовность и намерение осуществлять взаимодействие по фандрайзингу средств
для последующего увеличения размера ЦК с целью формирования благоприятных условий для создания
стабильного источника финансирования деятельности Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет».
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1 Предметом Настоящего Соглашения является осуществление Сторонами согласованных совместных
действий по созданию ЦК на базе Фонда.
3. ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ
3.1. Стороны определили в рамках настоящего Соглашения следующие основные параметры ЦК:
3.1.1. Первоначальный размер ЦК должен составлять не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
3.1.2. Срок: бессрочный.
3.1.3. Состав Совета по использованию ЦК:
• Гражданин Российской Федерации Костишко Борис Михайлович (паспорт 73 10 799666, выдан
10.12.2010 Отделением УФМС России по Ульяновской области в Железнодорожном районе г.
Ульяновска, код подразделения: 730-004, зарегистрирована по адресу: г. Ульяновск, ул.
Водопроводная, д.7, кв. 28);
• Гражданин Российской Федерации Спирчагов Геннадий Степанович (паспорт 73 08 683130, выдан
15.06.2009 Отделом УФМС России по Ульяновской области в Ленинском районе
г.
Ульяновска,
код подразделения: 730-001, зарегистрирована по адресу: г. Ульяновск, ул.
Красноармейская, д. 152а, кв. 5);
• Гражданин Российской Федерации Мясников Григорий Николаевич (паспорт 73 99 053699, выдан
Новоспасским РОВД Ульяновской области 20.11.1999, код подразделения:732-015 ,
зарегистрирован по адресу: село Троицкий Сунгур).
3.1.4. Цели ЦК: содействие в развитии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет», который является
современным научно-образовательным комплексом для подготовки высококвалифицированных
специалистов-профессионалов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на
уровне современных требований.
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3.2. В рамках действия настоящего Соглашения Стороны обязуется осуществлять следующие
действия:
3.2.1. Стороны договорились определить все существенные и иные условия сотрудничества по созданию
ЦК в срок не позднее «01» декабря 2021 г. и сформировать ЦК в срок не позднее «15» декабря 2021 г.
3.2.2. Стороны обязуются предпринять все зависящие от них действия для достижения целей, указанных
в п.2.1. настоящего Соглашения.
3.2.3. В целях практического осуществления Соглашения Стороны определяют координаторов, в задачи
которых будет входить согласование всего круга вопросов, связанных с определением условий
сотрудничества по реализации ЦК.
3.2.4. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Соглашения, Стороны
поддерживают постоянные контакты между собой как на уровне руководителей Сторон, так и
координаторов и иных уполномоченных представителей.
3.2.5. Настоящее Соглашение не ограничивает прав Сторон по взаимодействию с другими
организациями и физическими лицами как в Российской Федерации, так и в других странах.
3.2.6. Стороны полностью или частично освобождаются от ответственности за неисполнение/
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение
явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой
силы в соответствии с настоящим Соглашением относятся в частности: стихийные бедствия
(наводнение, землетрясение и др.), чрезвычайные обстоятельства различного рода, военные и
революционные действия, действия и акты государственных органов и органов местного
самоуправления и иные подобные обстоятельства.
4. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОН В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Стороны осуществляют деятельность по исполнению настоящего Соглашения на основе
принципов равноправия, независимости, невмешательства в оперативную деятельность друг друга и
целесообразности.
4.2. При исполнении настоящего Соглашения допускается заключение Сторонами иных
соглашений и договоров, способствующих достижению намерений, установленных настоящим
Соглашением.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1 Действие настоящего Соглашения прекращается после выполнения Сторонами его условий
или по взаимному согласию Сторон.
5.2 Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по требованию одной из
Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения его условий другой Стороной. При этом
Сторона, принявшая решение о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения, направляет
другой Стороне соответствующее уведомление не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до его
прекращения.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении предоставляемой
друг другу информации в рамках настоящего Соглашения.
6.2. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ о персональных данных,
осуществлять их обработку исключительно в целях исполнения настоящего Соглашения.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
7.3. Стороны несут ответственность в ходе исполнения настоящего Соглашения в соответствии с
законодательством РФ.
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7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, только если они
совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.5. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
В подтверждение принятия на себя указанных в настоящем Соглашении прав и обязанностей
Стороны (уполномоченные представители Сторон) поставили свои подписи на следующей странице
8. ПОДПИСИ СТОРОН

Университет

Фонд

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Ульяновский
государственный университет»
432017 г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42;
ОКПО-12562696
ИНН/КПП 7303017581/732501001

Специализированный фонд целевого
капитала «Общенациональный фонд
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»
125167, г. Москва, Ленинградский проспект,
вл. 36, стр. 11
ИНН/КПП 7702409742/770201001
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