
СОГЛАШЕНИЕ
об информационном сотрудничестве

между Министерством образования и науки Российской Федерации, банком и
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным программам, в области предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования

Г. М оСКВа 2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», зарегистрированное в Министерстве Российской Федерации по налогам и 
сборам (Межрайонной инспекции МНС России № 46 г. Москва) 23 апреля 2004 г. за 
основным государственным номером 1047796287440, в лице заместителя Министра 
образования и науки Российской Федерации Огородовой Людмилы Михайловны, 
действующего на основании доверенности от 30 августа 2016 г. № ОВ-97/03, с одной 
стороны, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии - MBA имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО МГАВМиБ — MBA имени К.И. 
Скрябина), именуемое в дальнейшем «Организация», зарегистрированное в инспекции 
федеральной налоговой службы № 21 по г. Москве 27.03Л 995 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1037739216790, в лице ректора Василевича 
Федора Ивановича, действующего на основании Устава ФГБОУ ВО МГАВМиБ -  MBA 
имени К.И. Скрябина, и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО 
Сбербанк), именуемое в дальнейшем «Банк», зарегистрированное Управлением 
Федеральной налоговой службы по г. Москве за основным государственным 
регистрационным номером 1027700132195, в лице Исполнительного директора 
Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Московского банка ПАО 
Сбербанк Полицына Михаила Михайловича, действующего в соответствии с Уставом 
Банка, Положением о филиале Банка -  Московском банке и на основании доверенности № 
03-2159 от «01» июля 2016 года, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение устанавливает порядок осуществления Сторонами 
информационного сотрудничества в области предоставления государственной поддержки 
образовательного кредитования граждан, поступивших в Организацию для обучения по 
соответствующим образовательным программам (далее - государственная поддержка) на 
условиях, предусмотренных Правилами предоставления государственной поддержки 
образовательного кредитования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1026 «Об утверждении правил 
предоставления государственной поддержки образовательного кредитования» (далее -  
Правила).

2. Обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечивать размещение информации на сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет о возможности получения в Банке 
образовательных кредитов с целью оплаты получаемых образовательных услуг по основным 
профессиональным образовательным программам.

2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Обеспечивать информирование студентов и абитуриентов Организации о 

возможности получения в Банке образовательных кредитов с целью оплаты стоимости или



части стоимости получаемых образовательных услуг по основным профессиональным 
образовательным программам, включая:

размещение информации о государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов на информационных стендах Организации;

информирование студентов и абитуриентов об условиях получения 
образовательных кредитов, в том числе в форме устных консультаций работниками 
приемных комиссий и справочных служб Организации;

предоставление Банку возможности размещения информации об условиях 
предоставления образовательных кредитов в печатных изданиях, выпускаемых 
Организацией, и на сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

размещение в Организации информационного стенда Банка для постоянного 
информирования студентов Организации об условиях предоставления Банком 
образовательных кредитов и своевременного извещения об изменениях, вносимых в 
условия кредитования.

2.2.2. Информировать Банк в течение 10 (десяти) календарных дней после 
отчисления студента из Организации, предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, перевода студента на иную специальность, направление подготовки, в 
другую образовательную организацию в письменной форме.

2.3. Банк обязуется:
2.3.1. Предоставлять в Организацию и Министерство в письменной форме 

информацию о порядке и условиях получения в Банке образовательных кредитов.
2.3.2. Консультировать ответственных исполнителей Организации, в чьи 

обязанности входит информирование студентов и абитуриентов Организации об условиях 
предоставления Банком образовательных кредитов.

3. Ответственные исполнители

3.1. С целью обеспечения эффективного взаимодействия Сторон при выполнении 
условий настоящего Соглашения Министерством, Организацией и Банком из числа их 
работников назначаются ответственные исполнители. Информация об ответственных 
исполнителях доводится до Сторон в письменной форме.

3.2. Ответственные исполнители каждой из Сторон вправе от имени 
соответствующей Стороны направлять запросы, получать и предоставлять указанную в 
пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Соглашения информацию.

4. Заключительные положения

4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении 
согласия - в судебном порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон 
или по инициативе одной из Сторон.

В случае расторжения Соглашения по инициативе одной из Сторон, Соглашение 
считается расторгнутым по истечение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления 
соответствующего уведомления заинтересованной Стороной.



4.4. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 
обязательств.

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

4.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми 
Сторонами и действует на протяжении всего периода участия Сторон в государственной 
поддержке.

4.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Место нахождения, платежные реквизиты и подписи Сторон

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Место нахождения:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 4 
Банковские реквизиты:
ИНН 7710539135 
КПП 771001001
Межрегиональное операционное УФК (Министерство образования и науки Российской
Федерации)
л/с 03951000740
р/с40105810700000001901
в Операционном Департаменте Банка России, г. Москва 701
БИК 044501002
ОКТМО 45382000
ОКАТО 45286585000
ОКНО 00083380
ОГРН 1047796287440 (дата присвоения 23.04.2004)
ОКВЭД 75.11.11 
ОКОГУ 1322500 
ОКФС 12
ОКОПФ 75104 ________________________________________________ _
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии -  MBA имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО МГАВМиБ -  MBA 
имени К.И. Скрябина)
Место нахождения:
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23 
Банковские реквизиты:
ИНН 7721043170 КПП 772101001 
л/с 20736X97260 в УФК по г. Москве
р/с 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва
БИК 044583001
ОКТМО 45385000
ОКАТО 45290554000
ОКПО 00492954



ОГРН 1037739216790 (дата присвоения 27.03.1995) 
ОКВЭД 80.30.1 
ОКФС 12 
ОКОПФ 75103

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Место нахождения:

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
Банковские реквизиты:
ИНН 7707083893 КПП 775001001 
Р /с30301810000006000001
К/е 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по 
ЦФО)
БИК 044525225 
ОГРН 1027700132195 
ОКПО 00032537 
ОКТМО 45397000000 
ОКВЭД 65.12 
ОКОГУ 4100104 
ОКФС 41 
ОКОПФ 12247 
ОКА ГО 45293554000

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Организация Банк

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации

Ректор
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

MBA имени К.И. 
Скрябина

Исполнительный директор 
Управления по работе с 

партнерами и ипотечного 
кредитования Московского 

банка ПАО Сбербанк


