Соглашение о партнерстве в целях создания и развития образовательнопроизводственного центра (кластера)
г. Екатеринбург

«19» августа 2022 года

В целях создания образовательно-производственного центра (кластера)
в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» (далее – федеральный проект)
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство образования», в лице Министра
образования и молодежной политики Свердловской области Биктуганова
Юрия Ивановича, действующего на основании Положения «О Министерстве
образования и молодежной политики Свердловской области», утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП,
с одной стороны, и
Некоммерческое
партнерство
«Управление
строительства
«Атомстройкомплекс», именуемое в дальнейшем «Опорная организация», в лице
генерального директора Ананьева Валерия Михайловича, действующего
на основании Устава, с другой стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггорстрой», в лице
директора Степанова Вячеслава Петровича, действующего на основании Устава,
Закрытое акционерное общество «Отделстрой», в лице директора Беляева
Евгения Васильевича, действующего на основании Устава,
Общество с ограниченной ответственностью «Бетон-Экспресс», в лице
управляющего директора Медунина Александра Владимировича, действующего на
основании доверенности №1 от 20.09.2019 г.,
Акционерное общество «Уралэнергомонтаж», в лице генерального директора
Лекомцева Евгения Петровича, действующего на основании Устава,
Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской
области», в лице исполнительного директора Падчина Виталия Николаевича,
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Организации»,
с третьей стороны,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»,
именуемое в дальнейшем «Опорный колледж», в лице директора Доронина Николая
Андреевича, действующего на основании Устава,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум», в лице директора
Петуниной Оксаны Юрьевны, действующего на основании Устава,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», в лице
директора Гончаренко Елены Олеговны, действующего на основании Устава,

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Первоуральский политехникум», в лице директора
Марченковой Елены Ивановны, действующего на основании Устава,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Березовский техникум «Профи», в лице директора
Исламгалиева Олега Эльферовича, действующего на основании Устава,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»,
в лице директора Шевченко Дениса Валерьевича, действующего на основании
Устава,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж», в лице
директора Морозова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской
области
«Уральский
государственный
колледж
имени И.И. Ползунова», в лице директора Козлова Андрея Николаевича,
действующего на основании Устава,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум», в лице
директора Исаковой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава,
совместно именуемые в дальнейшем «Образовательные организации» с четвертой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, означают
следующее:
«образовательно-производственный центр (кластер)» (далее – центр) –
создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве
объединение без образования юридического лица образовательных организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, с организациями, действующими в реальном секторе экономики,
и осуществляющее деятельность в соответствии с программой деятельности центра;
«программа деятельности центра» – документ, содержащий совокупность
мероприятий, направленных на совершенствование и (или) модернизацию
материально-технической базы, учебной и (или) производственной инфраструктуры
центра, образовательных программ, а также перечень показателей результативности
деятельности центра, перечень организаций, участвующих в реализации программы
деятельности центра, информацию об участнике центра, претендующего
на получение гранта в форме субсидий из федерального бюджета на оказание
государственной поддержки развития образовательно-производственных центров
(кластеров) на основе интеграции образовательных организаций и организаций,
действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта
«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» (в случае участия в конкурсе, проводимом Министерством
просвещения Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной
поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров)
на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном
секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 14 января 2022 года № 4), сроки реализации и сведения о финансовом
обеспечении программы;
«участник центра» – организация, участвующая в реализации программы
деятельности центра;
«управляющая компания центра» – коллегиальный орган управления центром,
образованный
из
числа
представителей
всех
участников
центра
для организационного руководства и координации его деятельности по реализации
программы деятельности центра, по инициативе участников центра управляющая
компания может создаваться в форме автономной некоммерческой организации;
«региональный наблюдательный совет» – коллегиальный совещательный
орган управления центрами, образованный по решению высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляют
деятельность участники центров, для осуществления координации деятельности
центров. Состав регионального наблюдательного совета центра формируется
из числа представителей органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, организаций реального сектора экономики, образовательных
организаций и иных органов и организаций. Руководство региональным
наблюдательным советом осуществляет лицо, уполномоченное высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
организационно-техническое сопровождение деятельности – орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере
образования.
2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность
Сторон, направленная на создание и развитие образовательно-производственного
центра (кластера) строительной отрасли, создаваемого на базе Опорного колледжа,
на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования (далее – образовательные организации),
и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального
проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» в соответствии с программой деятельности центра.
2.2. Программа деятельности центра включает в себя следующие
обязательные положения:
общие положения, содержащие информацию о перечне правовых актов,
используемых, при разработке программы, информацию об иных документах,

достижению основных целей, задач и показателей которых будет способствовать
реализация программы; краткий анализ социально-экономической ситуации
в регионе; динамику развития отрасли экономики в регионе, тренды развития
системы среднего профессионального образования в субъекте Российской
Федерации; основные характеристики центра и структуру управления;
миссию, стратегическую цель, задачи и направления деятельности центра,
соответствующие приоритетным направлениям развития системы среднего
профессионального
образования,
потребностям
развития
региона
и соответствующей отрасли экономики в направлении создания центра;
организационную структуру центра;
мероприятия программы деятельности центра и этапы их реализации;
финансовое и материально-техническое обеспечение программы деятельности
центра;
показатели
результативности
деятельности
центра,
планируемые
к достижению в рамках реализации программы деятельности центра и риски
реализации программы деятельности центра;
перечень участников центра;
финансовое обеспечение программы деятельности центра;
пообъектный план совершенствования и (или) модернизации материальнотехнической базы, учебной и (или) производственной инфраструктуры центра;
иные положения.
Согласование программы деятельности центра, а также вносимых в нее
изменений, мониторинг реализации программы деятельности центра осуществляет
региональный наблюдательный совет.
3. Уровни и формы взаимодействия сторон
3.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в рамках следующих уровней:
3.2. Устанавливаются три уровня взаимодействия образовательных
организаций с организациями реального сектора экономики в рамках федерального
проекта «Профессионалитет»:
3.2.1. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой
и реализацией образовательных программ.
3.2.2. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением
организаций реального сектора экономики к управлению образовательными
организациями,
реализующими
образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
3.2.3. взаимодействие, направленное на совершенствование и (или)
модернизацию материально-технической базы, учебной и (или) производственной
инфраструктуры центра, а также приобретение и использование оборудования,
программного
обеспечения
и
расходных
материалов,
необходимых
для осуществления образовательной деятельности.
3.3. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой
и реализацией образовательных программ осуществляется в следующих формах:
3.3.1. обеспечение разработки образовательных программ, в том числе
с использованием цифровых технологий;

3.3.2. организация использования и совершенствования методов обучения,
образовательных технологий с применением современного учебно-методического
обеспечения, в том числе образовательных ресурсов цифровой образовательной
среды, в образовательных организациях;
3.3.3. организация формирования системы оценки качества образования;
3.3.4. организация и проведение совместных научно-практических,
методических мероприятий, в том числе семинаров и конференций;
3.3.5. направление работников организаций реального сектора экономики на
обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том
числе с целью получения актуальных педагогических навыков, цифровых навыков
и/или навыков конструирования образовательных программ под запросы
работодателей и экономики;
3.3.6. включение работников организаций реального сектора экономики,
владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками и/или
навыками конструирования образовательных программ под запросы работодателей
и экономики, в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров
производственного обучения по совместительству;
3.3.7. организация и проведение практической подготовки обучающихся
на базе организаций реального сектора экономики;
3.3.8.
организация
стажировок
для
педагогических
работников
образовательных организаций на базе организаций реального сектора экономики;
3.3.9. организация профориентационной деятельности;
3.3.10. организация обучения граждан по программам профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования под заказ
организаций реального сектора экономики, основанном на оперативной кадровой
потребности указанных предприятий.
3.4. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением
организаций реального сектора экономики к управлению образовательными
организациями,
реализующими
программы
среднего
профессионального
образования, может осуществляться в следующих формах:
3.4.1. включение представителей организаций реального сектора экономики
в коллегиальные органы управления образовательной организацией, реализующей
программы среднего профессионального образования;
3.4.2. создание управляющей компании.
3.5. Взаимодействие, направленное на совершенствование и (или)
модернизацию материально-технической, учебной и (или) производственной
инфраструктуры центра, а также закупку оборудования, программного обеспечения
и расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
3.5.1. перечисление
организациями
реального
сектора
экономики
государственным образовательным организациям, реализующим программы
среднего профессионального образования, денежных средств в целях приобретения
оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, проведения
капитального
ремонта
учебной
и
производственной
инфраструктуры
государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования;

3.5.2. безвозмездная передача организациями реального сектора экономики
государственным образовательным организациям, реализующим программы
среднего профессионального образования, имущества, необходимого для
реализации основных профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных
программ.
4. Цели Соглашения
4.1. Развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы
подготовки кадров для строительной отрасли, в том числе путем обучения
на производстве, с учетом текущих и перспективных потребностей в специалистах
заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов Свердловской области.
4.2. Тиражирование лучших практик наставничества на производстве
и в образовательной организации; организации профессиональной ориентации;
реализации
образовательных
программ;
содействия
трудоустройству
и выстраивания карьерных траекторий выпускников.
4.3. Внедрение в деятельность образовательных организаций эффективных
механизмов управления.
благоприятных
условий
для
развития
практико4.4. Создание
ориентированной модели подготовки кадров.
4.5. Совершенствование и (или) модернизация материально-технической базы,
учебной и (или) производственной инфраструктуры участников центра
из числа образовательных организаций.
4.6. Развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы реализации
образовательных программ.
4.7. Повышение квалификации административно-управленческого персонала
и педагогического состава участников центра из числа образовательных
организаций.
5. Обязательства Сторон
5.1 Стороны, подписавшие настоящее Соглашение приобретают статус
участника федерального проекта.
5.2.
В
рамках
реализации
настоящего
Соглашения
Министерство образования обязуется:
5.2.1. Осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников Опорного
колледжа и Образовательных организаций, являющихся участниками центра,
в том числе их трудоустройства в Опорную организацию и Организации;
5.2.2. Осуществлять учет объема предоставляемой Организацией поддержки
на развитие центра включая стоимость безвозмездно переданного образовательным
организациям из числа участников центра, имущества, необходимого
для реализации основных профессиональных образовательных программ, основных

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных
программ;
5.2.3. Обеспечивать объем финансирования (включая расходы на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения) образовательных
организаций не менее объемов финансирования до создания центра в соответствии
с программой деятельности центра, но не менее объемов, указанных в заявке,
представленной на конкурс, проводимый Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе
экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 года № 4;
5.2.4. Согласовывать с Организацией кандидатуру на должность руководителя
образовательной организации.
5.2.5. Учитывать предложения Организации при согласовании кандидатур
заместителей руководителя образовательной организации.
5.2.6. Учитывать предложения Организации при формировании штатного
расписания образовательной организации.
5.2.7. Учитывать предложения Опорной организации и Организаций при
формировании контрольных цифр приема и распределении их между
образовательными организациями-участниками центра.
5.2.8. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.
5.3. Министерство образования вправе:
5.3.1. Осуществлять контроль за деятельностью центра.
5.4. Участники центра из числа образовательных организаций обязуются:
5.4.1. Обеспечивать набор абитуриентов для обучения в образовательных
организациях по программам среднего профессионального образования в рамках
федерального проекта в соответствии с контрольными цифрами приема,
учитывающими предложения Организаций;
5.4.2. Обеспечивать участие представителей Организаций в работе
коллегиальных органов управления образовательных организаций в соответствии с
планом их деятельности;
5.4.3. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.
5.5. Участники центра из числа образовательных организаций вправе:
5.5.1. Обеспечивать заключение договоров о сетевом взаимодействии и
сетевой форме реализации образовательных программ между участниками центра;
5.5.2. Использовать в осуществлении образовательной деятельности
имущество, необходимое для реализации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ, переданное Опорной организацией;

5.5.3.
Осуществлять
сбор
и
анализ
оперативной
информации
от участников центра для создания единого информационного поля центра.
5.6. Опорная организация и Организации обязуются:
5.6.1. Осуществлять взаимодействие с образовательными организациями
в соответствии с установленными настоящим соглашением уровнями и формами
взаимодействия;
5.6.2. Обеспечивать прохождение стажировок мастеров производственного
обучения, преподавателей профессионального цикла, а также административноуправленческого персонала участников центра из числа образовательных
организаций на базе Организаций в количестве, утверждаемом ежегодно
до 1 сентября дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
5.6.3. Обеспечивать проведение практической подготовки обучающихся
образовательных организаций, являющихся участниками центра, на объектах,
участках Организаций с современной технологией и организацией производства,
высоким уровнем механизации работ, безопасными условиями труда в количестве,
утверждаемом ежегодно до 1 сентября дополнительным соглашением к настоящему
Соглашению;
5.6.4. Обеспечивать участие сотрудников Организаций в проведении
теоретических и практических занятий с обучающимися образовательных
организаций;
5.6.5. Обеспечивать участие представителей Организаций в работе
коллегиальных органов управления образовательной организации в соответствии
с планом их деятельности;
5.6.6. Обеспечивать оплату труда обучающихся, проходящих практическую
подготовку на производственных площадках Организаций, в соответствии
с локальными правовыми актами Организаций по согласованию с участниками
центра;
5.6.7. Обеспечивать финансовую поддержку развития центра (включая
безвозмездную передачу образовательным организациям из числа участников
центра, имущества, необходимого для реализации основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения
и дополнительных профессиональных программ) в объемах, предусмотренных
программой деятельности центра, но не менее объемов, указанных в заявке,
представленной на конкурс, проводимый Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с Правилами предоставления грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе
экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2022 года № 4;
5.6.8. Представлять по запросу регионального наблюдательного совета
информацию о трудоустройстве в Организации выпускников участников центра
из числа образовательных организаций.

5.6.9. Обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
программой деятельности центра.
5.7. Опорная организация и Организации вправе:
5.7.1. Формировать предложения по набору абитуриентов для обучения
в образовательной организации по образовательным программам среднего
профессионального образования в рамках федерального проекта и направляет
их в образовательные организации;
5.7.2. Принимать участие в работе аттестационных комиссий при проведении
аттестации административно-управленческого персонала участников центра
из числа образовательных организаций;
5.7.3. Представлять
предложения
«Министерству
образования»,
по кандидатуре на должность руководителя образовательной организации;
5.7.4. Представлять
предложения
«Министерству
образования»,
по кандидатурам на должность заместителей руководителя образовательной
организации;
5.7.5. Участвовать в установлении штатного расписания образовательной
организации.
5.8. В целях координации деятельности участников центра по реализации
настоящего соглашения и программы деятельности центра Стороны настоящего
соглашения обеспечивают создание управляющей компании центра.
5.9. Настоящим соглашением стороны определили, что на управляющую
компанию возлагаются следующие функции:
5.9.1. Разработка проектов правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов
в образовательных организациях.
5.9.2. Разработка проектов штатных расписаний образовательных
организаций.
5.9.3. Согласование кандидатур при приеме на работу работников
образовательных организаций.
5.9.4.
Подготовка
предложений
образовательным
организациям
по распределению должностных обязанностей работников образовательных
организаций.
5.9.5. Подготовка предложений по созданию условий и организации
дополнительного профессионального образования работников образовательных
организаций.
5.9.6. Подготовка предложений по организации поощрения обучающихся
в соответствии с установленными образовательными организациями видами
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
и инновационной деятельности в образовательных организациях.
5.9.7.
Подготовка
рекомендаций
образовательным
организациям
по формированию заявок на участие в открытом публичном конкурсе
по распределению контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.

5.9.8.
Представление
Региональному
наблюдательному
совету
в установленном порядке сведений для осуществления мониторинга реализации
программы деятельности центра;
5.9.9. Формирование предложений о внесении изменений в программу
деятельности центра и (или) состав участников центра (в случае необходимости),
согласование внесения изменений в программу деятельности центра
с Региональным наблюдательным советом;
5.10. В соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества
участников центра с другими хозяйствующими субъектами и не преследует цели
ограничения деятельности других хозяйствующих субъектов в соответствии
с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
6. Конфиденциальность
6.1. В рамках осуществления сотрудничества по настоящему Соглашению
Стороны передают в региональный наблюдательный совет информацию
о реализации программы деятельности центра для дальнейшего предоставления
в Министерство просвещения Российской Федерации и рассмотрения
на
Координационном
совете
образовательно-производственных
центров
(кластеров).
6.2. Передача Сторонами информации третьим лицам осуществляется
в соответствии с законодательством о защите персональных данных и коммерческой
тайны.
7. Срок действия Соглашения, внесение в него изменений и дополнений
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до «31» декабря 2025 года, но не менее чем в течение срока реализации
программы деятельности центра, с возможностью пролонгации по взаимному
соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
в письменном виде по согласованию Сторон путем оформления дополнительного
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
8. Порядок и условия расторжения соглашения
8.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Соглашения.

-g

g,2. oкoнчaниe сpoкa .цействия нaсToящегo coглaшени,I He oсвoбoжДaeт
CтopoньI oт oтBетсTBеIIнocтизa eгo нapyшeние.
спopoB
10. Пopядoк pa:}pешeНИЯ
BoIIpoсьIи пpиниМaют
10.1.Cтopoньl сoBMестHopaссМaTpиBaloтBoзникЕшoщиe
MеpьIпo иx pa:}peшeниЮгryтеМпеpeгoBopoB.
1 1. ЗaкпючиTеЛЬньIr IIoJIoх(eния
CoглaIIeНИЯ.
11.1. CтopoнЬI oсyщестBляюT кoHщoЛЬ зa xo,цoм BьIпOJIHения
пo нaсToЯщеI\[y
tt.z. Cтopoньr не МoryT пepе,цaBaTЬсBoи пpaBa и oбязaнIIoсTи
сoглaшIeниIoTpетЬимЛицaМ'ЗaискJIIoЧениеМслyЧaеB'yсTaIIoBJIeIIньIx
зaкoнo,цaтeJIьсTBoMPoссийскoй Федep aЦИИ.
иМeющиx paBllyto
11.3. Haстoящeе Coглaшeниe сoстaBJIeIIoB 16 экзeмпЛяpax'
юpидшIeсКyю aИгУ, Пo o.ЩIoмy .цЛякaжд oЙ vтзCтopoн.

12. PеквизиTЬIи пoдписи Cтopoн
MинистеpсTBo oбpaзoвaния
и МoJlo.цежнoй пoJIитики

oблaсти
Cвеp.Цлoвскoй
oблaсть,г.
Aдpeс: 620031,Cвеp.ЦлoBскЕш
Д,.зз
Екaтepинбyp.,yл. MaльIшIеBa'
ИHЕI: 6661077з17
КПП: 667101001
oГPH: 103660398881б
az@egov66.ru
e-mail: info.minobt
Mинисщ
пoлитикиC

ИHH: 6663080121
КПП: 668501001
oГPH: 10з6604785458
e-mail:mail@atomsk.ru

МoЛo'цеnсIoи

S{eyэииоо2

ГAIIOУ
TexIIoлoгLII4 kl

иниМaтeJIЬстBa))

oблaсть,
Aдpес: 620to3,Cвep.Цлoвскaя
yл. Умельцев,,ц.5
г. Екaтepинбypг,
ИЕIH:6664030878
КПП: 667901001
192458
.ru

ЕI.A.,{opoнин

ooo <<Екaтepинбypггopсщofu>
oбпaсть,
Aдpес:620075, CвеpДлoвскaя
Д.39,
'. Ё*u'.pинбypг,yл. Белинскoгo,
oфис604
ИtIH: 6671001892
КПП: 668501001
oГPH: It56671000166

sk.ru

B.П. Cтепaнoв

ЗAo <<oтделстpoй>
oблaсть,
Aдpес: 620075, CвеpДлoвскaя
г. Екaтеpинбypг,yл. БeлинскoГo'Д'.39
ИHH: 6672|64|20
КПП: 668501001
oГPH: 1046604З89633
е.mail: otdеlstroy@atomsk.ru

'--.Е.Ь. Беляeв
I

aЛэЕrpгoМoнTa)I()
04, CвepллoBскaяoблaсть,

yл. Tpaнспopтникoв,
д. 50
г. Бepезoвский,
A
ИHH: 6659056609
КПП: 667801001
oГPH: |02660294916З
e.majJ;.iц|o @uralеm.ru

ooo <<Бетoн.Экспpесс)>

oблaсть,
Aдpес: 6200з3,Cвepдлoвскaя
г. Екaтepинбypг,пep.Hейвинcrutrт,
44,oфиcI22
сTpoениe
ИHH: 6686054495
КПП: 667001001
xprеss.ru

ъfl0P'"

A.B. Meдyнин

CвеpдлoвскoЙ
ACPO <<Cтpoители
oблaсти>>
oбпaсть,
Aдpес: 620062,Cвеp.Цлoвскaя
yл. ЛeниHd,Д.97 ^,
г. Екaтepинбypг,
oфис406
ИHH: 6670246265
КПП: 66700100l
T9

Е.П. ЛекoМцeв

ГAIIOУ Co <БелoяpcкиЙ

ГAIIOУ Co <Кaменск.Уpaгlьский

oблacть,
Aдpeс:6240зз,Cвеpдлoвскaя
yл.Illкoлънaя'д. I
пгт. Белoяpcкиi,t',
ИHH: 66з9002676
КПП: 6б8301001
oГPH: 1026601981768
e.mail:bеlpu@mail.ru

oблaсть,
Aдpес:62з426,Свepдлoвокaя
киЙ,ул. oктябpьскaя,
г. Кaменск.Уpaльс
д.99
ИHH: 6665005602
КПП: 661,20100I
oГPH: 10266009з6262
e-mai1: lсrtttc@mail.ru

МHoгoпpoфильньlй TехниКyМ))

o.Ю.Пeryнинa,

теxHикyМ тopгoBJIи и сеpBисa)>

Гoннapeнкo

r

ГAПoУ Co <ПеpвoypaльскиЙ
ПoЛиTехI{иКyм)

Aлpес : 62ЗI04, Cвepдлoвскaяoблaсть,
yл. Чкaлoвa,д. |7
г. ПеpвoypaJlЬск,
ИHH: 6625006744
КПП:66840l001
oГPH: 10266015a7404
е.mail : spеktr69@yandех.ru

теxникyМ
ГAIIOУ Co <Беpезoвский
<Пpoфи>
oблaсть,
Aдpес:62з702,Cвepдлoвскaя
yл. Mиpa, Д. 5.
г. Беpёзoвcкиiт,
ИHH: 660400з421,
КПП: 667801001
oГPH: 1026600666707
е-mail: tеxnikum3rofi @mail.ru

Е.И. MapчeнкoBa

aМг€lJIиeB

кoЛЛедж
ГAIIOУ Co <Екaтеpинбypгский
TpaнсПopTtloГo стpoиTеЛЬсTBa)>

Aдpес: 620062,Cвеpдлoвскaяoблaсть,
yл. Пеpвoмaйскaя,
Д,.7з г. HижниЙTaгил'пp.Mиpa,Д.58
г. Екaтepинбypг,
ИHH:' 6669005748
ИHH: 6660008590
КПП: 662301001
КПП: 667001001
oГPH: 103660122з4з8
-еdu.ru

c

LШевченкo
ГAIIOУ Co <Уpaльский
кoЛЛедх(
Гoсy.цapствeнньIй
иМениИ.И. Пoлзyнoвa>
Aдpес: 620014,Cвepдлoвскaяoблaсть,
пp.Ленинa,д.28
г. Екaтеpинбypг,
ИHH: 6661000628
КПП: 667101001
oГPH: 1036б03989476
е.mail:kp8a7@mail.ru
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ИHcКуTИ
итeльньrй TехI{иКyМ)

oблaсть,
Aдpес: 624930,Cвеpдлoвскaя
г. Кapпинск' yJI. Кyйбьlшeвa, д. 54

ИHH: 6614002258
КПП:661701001
oГPH: 1026601101911
e-mail: glktеhnikum@mail.ru
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