
ДОГОВОР
социального партнёрства между Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Иркутской области 
«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» и ООО «НТС-

ресурс»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского» (ГБПОУ ИО ПКЖИ), именуемая в дальнейшем 
«колледж», в лице директора Сотниковой Елены Валентиновны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общества с 
ограниченной ответственностью «НТС-ресурс» (ООО «НТС-ресурс») 
именуемая в дальнейшем «Предприятие», в лице коммерческого директора 
Изотова Владимира Юрьевича, действующего на основании генеральной 
доверенности № 07/18 от 02.02.2018 года, с другой стороны, руководствуясь 
федеральным законом «Об образовании в РФ»

1. Цель договора
1.1. Развитие образовательного потенциала колледжа через реализацию 

социального проекта (развитие внебюджетной деятельности, развитие агробизнес 
образования).

1.2. Поиск возможных путей развития Нижнеилимского района в аграрном 
секторе.

2. Обязанности сторон
Предприятие обязуется:
Предоставить колледжу необходимые материалы и оборудование для сборки 

современной теплицы предназначенной для выращивания овощей в зимний 
период.

Колледж обязуется:
Произвести сборку современной теплицы предназначенной для 

выращивания овощей в зимний период.
- Ввести в эксплуатацию современную теплицу не позднее 01.12.2019 года. 

Обязуется вести ежемесячный сбор и учет данных по деятельности 
теплицы (расход электроэнергии на функционирование теплицы, температуру 
воздуха на улице и внутри теплицы, температуру почвы, расход воды на полив, 
срок всхода сажанцев, урожайность с 1м2).

3. Общие положения
1. Колледж имеет право самостоятельно разрабатывать план и ассортимент 

выращивания продукции в теплице.
2.Колледж имеет право самостоятельно реализовывать продукцию 

выращенную в теплицу.
3. Колледж имеет право использовать данную теплицу в образовательных 

целях.



4. Предприятие имеет право в любое время осуществлять контроль за 
использованием теплицы.

«Предприятие»
ООО «НТС-ресурс»
Юридический адрес: 109316, город 
Москва, Волгоградский проспект, дом 47, 
комната 502
ИНН/ КПП: 7710941710/772201001 
ОКВЭД 52.29 
Тел.:+7(495)259-58-80 
Моб. тел. :+7(916)096-11-11 
e-mail: v.izotov@nts-resurs.com

й директор 
В.Ю. Изотов

«Колледж»
Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным 
учреждением Иркутской области 
«Профессиональный колледж г. 
Железногорска-Илимского» (ГБПОУ ИО 
ПКЖИ)
ИНН/КПП: 3834010629/383401001 
Юридический адрес: 665653, Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 6, дом 14А.
Почтовый адрес: 665653, Иркутская 
область, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 6, дом 14А.
Телефон/факс: 8-(39566)-3-50-52 
e-mail: pro-kollege@mail.ru 
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО 
ПКЖИ, л/сч 80702030121)
ИНН/КПП: 3834010629/383401001 
р/сч. 40601810500003000002 
БИК 042520001
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области г. Иркутск

д: )У ИО ПКЖИ 
LB. Сотникова
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