ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

0 . 1 1 .81 . 1. 19/ ^ / ^

г. Чебоксары

«27» марта 2018 г.

Акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный
банк»
(АО
«Россельхозбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице «Директор» Чувашский
региональный филиал Письменской Ирины Николаевны, действующей(го) на основании
Устава Банка, Положения о Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» и Доверенности № 602 от 27
октября 2015 года, с одной стороны, и Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», именуемое в дальнейшем «учебное заведение», в лице Первого проректора
Минзарипова Рияза Гатаулловича, действующего на основании доверенности № 01-20/363
от 21 декабря 2017 г., именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества,
обеспечивающей подготовку кадров по специальностям, связанным с банковской
деятельностью, организацию
и проведение практики
студентов, трудоустройство
выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Банка.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учебное заведение обязуется:
2.1.1. Осуществлять подготовку специалистов
в области банковского дела в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами
высшего
и
среднеспециального профессионального образования, с учетом новейших достижений науки и
технологии банковского бизнеса.
2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Банка принимать участие в отборе и
мониторинге студентов, ориентированных на работу в Банке.
2.1.3. Направлять для прохождения практики в Банк наиболее успевающих,
ответственных и ориентированных на работу в Банке студентов, завершивших две трети своего
обучения.
2.1.4. Предоставлять время и аудитории для проведения сотрудниками Банка
мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Банке.
2.1.5. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Банка по
основным направлениям банковского дела.
2.2. Банк обязуется:
2.2.1. Проводить мероприятия, направленные на информирование учащихся о перспективах
работы в Банке.
2.2.2. Обеспечивать прохождение практики в подразделениях Банка студентов,
ориентированных на работу в Банке, завершившим две трети своего обучения.
2.2.3. Назначать руководителей практикой из числа специалистов самостоятельного
структурного подразделения в головном офисе Банка и региональном филиале.
2.2.4. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Банке выпускников
учебных заведений, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным
качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.
Настоящий Договор действует с момента подписания его сторонами в течение
пяти лет. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявит о намерении
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расторгнуть Договор или заключить его на новых
условиях,
действие
Договора
продлевается на пять лет.
3.2.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или
в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о расторжении
Договора за три месяца.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Условия Договора могут быть изменены или дополнены по предложению каждой из
сторон. Предложения по изменению или дополнению условий Договора рассматриваются в
месячный срок.
4.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.3.
Настоящий Договор составлен на двух листах, в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
(Чувашский РФ АО «Россельхозбанк»)
Место нахождения: 428032, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 31
Тел. (8352) 66-24-64,
факс (8352) 62-37-15
ИНН 7725114488, КПП 213002002
ОГРН 1027700342890
ОКП054074348
ОГР 3349
БИК 049706752
К/с 30101810600000000752 в ГРКЦ
НБ ЧР

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ФГАОУ ВО КФУ
Место нахождения: 420008, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Тел. 8(843) 233-71-09
ОГРН 1021602841391
ИНН 1655018018
ОКТМО 92701000001
КПП 165501001
БИК 049205603
Р/с 40503810362020000021
К/с 30101810600000000603 в Отделении
«Банк Татарстан» №8610 г. Казань

