Договор
о взаимном сотрудничестве Л* 3/1
г. Улан-Удэ

/?о/J
«12» мая 2014 г.

ООО «МонУла Филмз», именуемое в дальнейшем «Предприятие» (Организация), в лице генерального директора Дугарон Алдара Дамдиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице ректора В.Е.Сакгоева, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1

Предмет и цель договора

1.1 Стороны по Настоящему Договору объединяют усилия направленные на достижение следующих целей:
- повышения эффективности подготовки профессиональных кадров;
- реализация совместных научно-исследовательских, инновационных программ и проектов;
- содействия процессам трудоустройства и занятости выпускников Образовательного учреждения,
а также эффективной реализации кадровой политики Предприятия (организации).
2 Взаимные обязанности сторон
Для достижения целей по настоящему Договору «Стороны» обязуются:
2.1 Обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по вопросам взаимного сотрудничества.
2.2 Выполнять согласованные планы и совместные проекты в области сотрудничества по настоящему договору на приоритетной основе:
2.2.1 Организация прохождения ознакомительные, производственные, преддипломные практики
студентов и стажировки выпускников Образовательного учреждения.
2.2.2 Организация научно-исследовательской и инновационной деятельности.
2.2.3 Совместное проведение конференций, семинаров, конкурсов и других мероприятий.
2.2.4 Обучение, консультирование работников Предприятия (Организации).
2.2.5 Организация получения практического опыта преподавателями Образовательного учреждения
на Предприятии (Организации).
2.2.6 Организация трудоустройства выпускников Образовательного учреждения.
2.3 При необходимости вопросы планирования, организации и реализации планов и совместных
проектов по отдельным областям сотрудничества отражаются в дополнительных договорах и соглашениях.
2.4 Иные обязательства, согласованные сторонами.
3. Разрешение споров
3.1 Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из
настоящего договора, посредством переговоров.
3.2 В случае если Стороны не договорятся, все споры разрешаются в установленном законодательством порядке.
4. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 лет.
5 Ответственность сторон
За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные этим
убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6. Прочие условия
6.1 Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2 Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия друг друга.
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6.3 В случае досрочного расторжения настоящего договора стороны обязаны уведомить друг друга
за 30 календарных дней. Взаимоотношения Сторон прекращаются путем составления отдельного соглашения или акта расторжении настоящего Договора.
6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеет
равную юридическую силу;
6.5 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии.
6.6 Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть
изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.
6.7 Полномочными представителями Сторон по настоящему Договору являются:
Образовательное учреждение: ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
Предприятие (Организация) ООО «МонУла Филмз»
6.8 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.
6.9 Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития их коммерческих связей.
7.Адреса и банковские реквизиты сторон
Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, указанных в настоящем договоре.
Предприятие (Организация):

Учебное заведение:

ООО «МонУла Филмз»
670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул
Красной звезды 23.
ИНН 0323361607
КПП 032301001
e-mail: info@monula.com

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления»

Банк ОАО АКБ «Авангард»
ИНН 7702021163 КПП 775001001
БИК 044525201, к/с 30101810000000000201
Код ОКПО 29304028
Расчетный счет 40702810539100024610

М.П.

Ген. Директор

Дугарон А.Д

Республика
Бурятия,
670013,
г.Улан-Удэ,
ул.Ключевская, 40в, ВСГУТУ, тел. (301-2) 43-14-15
e-mail:office@esstu.ru
Факс: 8(3012)41-71-50
Банк: ГРКЦ НБ Республика Бурятия Банка России
г.Улан-Удэ
Получатель: Управление Федерального Казначейства
по Республике Бурятия
(ФГБОУ ВПО ВСГУТУ л/с 20026X50440)
ИНН 0323060215
КПП 032301001
расчетный счет: 40501810700002000002
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