
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ М712/20УК

г. Тюмень 18 ноября 2020г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»,
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Галаниной Марины Алексеевны, 
действующей на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ВОСТОК» (ООО 
УК ВОСТОК), именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице генерального директора Гоцыка 
Алексея Владиславовича, действующего на основании Устава, при совместном упоминании 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области 

назначения и выплаты именных стипендий отеля Vostok.
1.2. Настоящее Соглашение может быть конкретизировано и уточнено сторонами путем 

заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон на основании либо во исполнения 
настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. При исполнении настоящего Соглашения Учреждение обязуется:
2.1.1. Использовать Рекомендации Предприятия при осуществлении отбора студентов для 

выплаты именных стипендий отеля Vostok.
2.1.2. Ежегодно, в срок до 25 августа текущего года, утверждать стипендиатов на очередной 

учебный год по итогам проведённого отбора и направлять соответствующую информацию (протокол, 
служебную записку, приказ) в ООО УК ВОСТОК.

2.1.3. Ежегодно, в срок до 25 июня текущего года, предоставлять в ООО УК ВОСТОК 
информацию о расходовании денежных средств, направленных на выплату именных стипендий 
отеля Vostok.

2.1.4. Предоставлять Предприятию по его запросу дополнительную информацию по 
вопросам, связанным с порядком назначения и выплаты именных стипендий отеля Vostok.

2.1.5. Контролировать целевое использование денежных средств, направленных на выплату 
именных стипендий отеля Vostok.

2.1.6. При необходимости привлекать представителей Предприятия для осуществления 
отбора стипендиатов.

2.1.7. Назначить ответственного за взаимодействие с Предприятием по вопросам назначения 
и выплаты именных стипендий отеля Vostok

2.1.8. При изменении обстоятельств получения именной стипендии отеля Vostok (в том числе 
-  отчислении стипендиата из Учреждения, предоставлении стипендиатом недостоверных сведений, 
снижении стипендиатом показателей качества обучения и др.) приостанавливать / прекращать 
осуществление выплат именной стипендии отеля Vostok.

2.2. При исполнении настоящего Соглашения Предприятие обязуется:
2.2.1. Назначить ответственного за взаимодействие с Учреждением по вопросам назначения 

и выплаты именных стипендий отеля Vostok.
2.2.2. Издавать локальные нормативные акты, по вопросам изменения порядка назначения и 

выплаты именных стипендий отеля Vostok (при необходимости).
2.2.3. Перечислять денежные средства на выплату именных стипендий отеля Vostok на 

расчётный счёт, указанный Учреждением в соответствии со следующим графиком:
2.2.3.1. в срок до 25 сентября -  денежные средства, предусмотренные на выплату 

стипендий за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь,
2.2.3.2. в срок до 25 января -  денежные средства, предусмотренные на выплату стипендий 

за январь, февраль, март, апрель, май.
2.2.4. Совместно с Учреждением (при необходимости) принимать участие в отборе 

стипендиатов Учреждения
2.3. При исполнении настоящего Соглашения Учреждение имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за своевременным и в полном объёме перечислении денежных 

средств на выплату именных премий отеля Vostok
2.3.2. Вносить предложения об изменении Порядка назначения и выплаты именных 

стипендий отеля Vostok
2.4. При исполнении настоящего Соглашения Предприятие имеет право:



2.4.1. Вносить изменения в локальные нормативные акты, регулирующие порядок назначения 
и выплаты именных стипендий отеля Vostok.

2.4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, 
перечисленных Учреждению для выплаты именных стипендий отеля Vostok

2.5. Стороны обязуются:
2.5.1. Обеспечивать максимальную информационную доступность настоящего Соглашения;
2.5.2. Предоставлять друг другу информацию, включая документацию, необходимую для 

назначения и выплаты именных стипендий отеля Vostok;
2.5.3. Незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые 

могут привести к невыполнению настоящего Соглашения целом или отдельных его условий.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31.12.2021.
3.2. В случае, если ни одна из Сторон до истечения срока действия настоящего Соглашения 

не уведомила в письменной форме другую Сторону о прекращении действия настоящего 
Соглашения, оно считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество 
пролонгаций не ограничено.

3.3. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, которая письменно предупредит другую Сторону за 3 календарных дня до предполагаемого 
расторжения.

3.4. По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения, оформленные в письменном виде.

3.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке влечет за собой 
ответственность в виде возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

3.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательств по 
Соглашению, обязана возместить другой стороне убытки.

3.7. Во всех случаях неисполнения обязательств по Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с его реализацией, путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, решаются в соответствие с 

законодательством Российской Федерации.
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