ДОГОВОР
об организации и проведении стажировки

г. Кунгур
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автотранспортник»,
именуемая в дальнейшем «Автотранспортник», в лице директора Мокина Николая Свиридовича, действующего на
основании Устава, и
Открытое Акционерное Общество «Кунгурская автоколонна 1597»,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице Генерального директора Федянина Владимира Валентиновича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Автотранспортник поручает, а Предприятие принимает на себя обязательства провести стажировку на Предприятии
слушателей Автотранспортника. Количество, перечень слушателей, сроки проведения стажировки и иные требующие
уточнения вопросы согласовываются сторонами дополнительно на основе заявок Автотранспортника.
1.2 Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает оплаты или иного встречного предоставления.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АВТОТРАНСПОРТНИКА

2.1. Направить на Предприятие слушателей в соответствии с утвержденным учебным планом.
2.2. Оказывать работникам Предприятия методическую помощь в организации и проведении стажировки.
2.3. Осуществлять текущий контроль за прохождением стажировки на Предприятии со стороны руководителя
стажировки Автотранспортника.
3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Предоставить Автотранспортнику место для проведения производственной стажировки по направлениям:
A) Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;
Б) Контролер технического состояния автотранспортных средств;
B) Диспетчер автомобильного и городского наземного электротранспорта.
3.2 Обеспечить слушателям безопасную организацию работы.
3.3 Создать необходимые условия для выполнения программы стажировки.
3.4 Предоставить необходимые материалы и документацию слушателям для успешного выполнения программы
стажировки.
3.5 Назначить специалистов, обладающих необходимыми образованием и квалификацией, для руководства
стажировкой на Предприятии.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров Сторон. При не достижении согласия Сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке в
арбитражном суде Пермского края с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 20
календарных дней.
4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
АНО ДПО «Автотранспортник»
лицензия 59Л01 № 0003356
от 07.06.2016 г. (бессрочная)
Ю ридический адрес: 617475, Пермский край,
г.Кунгур,
Плехановский тракт, 3 км
Тел/факс: 8(34271)2-80-33,
эл. почта: nsmokin-ano@mail.ru
ИНН 5917591272
КПП 591701001
БИК О 48О 73720^^]?„Ч„ ! ^ 5

«Исполнитель»
ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
Ю ридический адрес: 617471, Пермский край,
г. Кунгур,
ул. Байдерина, 1
Тел/факс 8 (34271) 3-22-71
ИНН 5917232202
КПП 591701001
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ДОГОВОР
об организации и проведении стажировки

г. Кунгур

«
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автотранспортник»,
именуемая в дальнейшем «Автотранспортник», в лице директора Мокина Николая Свиридовича, действующего на
основании Устава, и
Акционерное общество «КУНГУРСКОЕ АТП», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Пысина
Вячеслава Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Автотранспортник поручает, а Предприятие принимает на себя обязательства провести стажировку на
Предприятии слушателей Автотранспортника. Количество, перечень слушателей, сроки проведения стажировки и иные
требующие уточнения вопросы согласовываются сторонами дополнительно на основе заявок Автотранспортника.
1.2 Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает оплаты или иного встречного предоставления.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АВТОТРАНСПОРТНИКА

2.1. Направить на Предприятие слушателей в соответствии с утвержденным учебным планом.
2.2. Оказывать работникам Предприятия методическую помощь в организации и проведении стажировки.
2.3. Осуществлять текущий контроль за прохождением стажировки на Предприятии со стороны руководителя
стажировки Автотранспортника.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Предоставить Автотранспортнику место для проведения производственной стажировки по направлениям:
A) Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;
Б) Контролер технического состояния автотранспортных средств;
B) Диспетчер автомобильного и городского наземного электротранспорта.
3.2 Обеспечить слушателям безопасную организацию работы.
3.3 Создать необходимые условия для выполнения программы стажировки.
3.4 Предоставить необходимые материалы и документацию слушателям для успешного выполнения программы
стажировки.
3.5 Назначить специалистов, обладающих необходимыми образованием и квалификацией, для руководства
стажировкой на Предприятии.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров Сторон. При не достижении согласия Сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке в
арбитражном суде Пермского края с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 20
календарных дней.
4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
динаковую юридическую силу.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
АНО ДПО «Автотранспортник»
лицензия 59Л01 № 0003356
от 07.06.2016 г. (бессрочная)
Юридический адрес: 617475, Пермский край,
г.Кунгур,
Плехановский тракт, 3 км
Тел/факс: 8(34271)2-80-33,
эл. почта: nsmokin-ano@mail.ru
ИНН 5917591272
КПП 591701001
БИК 048073770

«Исполнитель»
АО «КУНГУРСКОЕ АТП»
Адрес местонахождения: 617470, Пермский
край, г. Кунгур,
ул. Степана Разина, 1
Тел/факс 8 (34271) 2-22-68
ИНН 5917236662
КПП 591701001

В.А. Пысин

ДОГОВОР
об организации и проведении стажировки

г. Кунгур
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Автотранспортник»,
именуемая в дальнейшем «Автотранспортник», в лице директора Мокина Николая Свиридовича, действующего на
основании Устава, и
Муниципальное автотранспортное предприятие «КУНГУРАВТОТРАНС», именуемое в дальнейшем
«Предприятие», в лице директора Шустикова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автотранспортник поручает, а Предприятие принимает на себя обязательства провести стажировку на Предприятии
слушателей Автотранспортника. Количество, перечень слушателей, сроки проведения стажировки и иные требующие
уточнения вопросы согласовываются сторонами дополнительно на основе заявок Автотранспортника.
1.2 Настоящий договор является безвозмездным и не предполагает оплаты или иного встречного предоставления.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АВТОТРАНСПОРТНИКА

2.1. Направить на Предприятие слушателей в соответствии с утвержденным учебным планом.
2.2. Оказывать работникам Предприятия методическую помощь в организации и проведении стажировки.
2.3. Осуществлять текущий контроль за прохождением стажировки на Предприятии со стороны руководителя
стажировки Автотранспортника.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Предоставить Автотранспортнику место для проведения производственной стажировки по направлениям:
A) Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;
Б) Контролер технического состояния автотранспортных средств;
B) Диспетчер автомобильного и городского наземного электротранспорта.
3.2 Обеспечить слушателям безопасную организацию работы.
3.3 Создать необходимые условия для выполнения программы стажировки.
3.4 Предоставить необходимые материалы и документацию слушателям для успешного выполнения программы
стажировки.
3.5 Назначить специалистов, обладающих необходимыми образованием и квалификацией, для руководства
стажировкой на Предприятии.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4.2. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров Сторон. При не достижении согласия Сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке в
арбитражном суде Пермского края с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию — 20
календарных дней.
4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
АНО ДПО «Автотранспортник»
лицензия 59Л01 № 0003356
от 07.06.2016 г. (бессрочная)
Юридический адрес: 617475, Пермский край,
г.Кунгур,
Плехановский тракт, 3 км
Тел/факс: 8(34271)2-80-33,
эл. почта: nsmokin-ano@mail.ru
ИНН 5917591272
КПП 591701001
БИК 048073770
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«Исполнитель»
МАТП «КУНГУРАВТОТРАНС»
Юридический адрес: 617470, Пермский край,
г. Кунгур,
ул. Ленина, 95
Тел/факс 8 (34271) 3-25-40
ИНН 5940308851
КПП 591701001
БИК 045773603

