
СОГЛАШЕНИЕ // 
о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного 

центра (кластера)
«Агрокластер»

г. Коломна Московская область « 2022 года

В целях создания образовательно-производственного центра (кластера) в 
рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», Министерство образования 
Московской области, в лице министра образования Московской области 
Бронштейна Ильи Михайловича, действующего на основании Положения о 
Министерстве образования Московской области, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 07.02.2014 № 41/2 «Об утверждении 
Положения о Министерстве образования Московской области», именуемое в 
дальнейшем «Министерство образования Московской области», Акционерное 
общество «Озеры» в лице генерального директора Прямова Сергея Борисовича, 
действующего на основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Партнер» в лице генерального директора Блокина-Мечталина 
Василия Ивановича, действующего на основании Устава, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Агропромышленный комплекс 
«Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации в лице 
генерального директора Хазырова Виля Вадитовича, действующего на основании 
Устава, Общество с ограниченной ответственностью «Коломенская пастила» в 
лице генерального директора Дмитриевой Елены Николаевны, действующей на 
основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью «Русская ягода» в 
лице генерального директора Рябинина Ивана Александровича, действующего на 
основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс 
Иванисово» в лице генерального директора Пальбина Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью 
«Стронг техник» в лице генерального директора Васина Сергея Васильевича, 
действующего на основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью 
«Туламашагро» в лице генерального директора Жорова Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава, Акционерное общество «Агрофирма 
Сосновка» в лице генерального директора Талайлова Камила Сайпудиновича, 
действующего на основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Нива» в лице генерального директора 
Магомедова Исалмагомеда Магомедовича, действующего на основании Устава, 
Акционерное общество «Предприятие Емельяновка» в лице генерального 
директора Абдулаева Абдулы Умахмадовича, действующего на основании Устава, 
(далее совместно - Организации), Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Коломенский аграрный 
колледж имени Н.Т. Козлова» в лице директора Зиновьева Алексея 
Константиновича, действующего на основании Устава, Государственное 
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» в лице директора Смирнова 
Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Можайский техникум» в лице директора Пыканова Игоря Владимировича, 
действующей на основании Устава, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Электростальский колледж» в лице директора Мосейчук Оксаны Васильевны, 
действующей на основании Устава, (далее совместно - образовательные 
организации), совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении:
образовательно-производственный центр (кластер) (далее - центр) - 

объединение без образования юридического лица, создаваемое по отраслевому 
принципу на основе соглашения о партнерстве 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 14.01.2022 № 4 «Об утверждении Правил 
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание 
государственной поддержки развития образовательно-производственных центров 
(кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих 
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программы среднего профессионального образования, и организаций, 
действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования») (далее соответственно - Правила, федеральный проект), 
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 по координации деятельности 
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 
экономики Московской области (далее - региональный наблюдательный совет) - 
коллегиальный совещательный орган управления центрами, образованный по 
решению Правительства Московской области, для осуществления координации 
деятельности центров. Состав регионального наблюдательного совета 
формируется из числа представителей центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, организаций реального сектора 
экономики, образовательных организаций и иных органов и организаций. 
Руководство региональным наблюдательным советом осуществляет лицо, 
уполномоченное Правительством Московской области, организационно
техническое сопровождение деятельности - Министерство образования 
Московской области.

II. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность 
Сторон, направленная на создание и развитие образовательно-производственного 
центра (кластера) «Агрокластер» в отрасли «Сельское хозяйство» на основе 
интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе 
экономики, в рамках федерального проекта 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 
Московской области; динамику развития отрасли экономики в Московской 
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области, тренды развития системы среднего профессионального образования в 
Московской области; основные характеристики центра и структуру управления;

миссию, стратегическую цель, задачи и направления деятельности центра, 
соответствующие приоритетным направлениям развития системы среднего 
профессионального образования, потребностям развития Московской области 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 материально- 

технической базы, учебной и/или производственной инфраструктуры центра.
Согласование программы деятельности центра, а также вносимых в нее 

изменений, мониторинг реализации программы деятельности центра осуществляет 
региональный наблюдательный совет.

III. Уровни и формы взаимодействия сторон

3.1. Устанавливаются три уровня взаимодействия образовательных 
организаций с организациями реального сектора экономики в рамках федерального 
проекта:

3.1.1. взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и 
реализацией образовательных программ;

3.1.2. взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением 
организаций реального сектора экономики к управлению образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы среднего 
профессионального образования;

3.1.3. 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.

3.2. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и 
реализацией образовательных программ осуществляется в следующих формах:

3.2.1. обеспечение разработки образовательных программ, в том числе с 
использованием цифровых технологий;

3.2.2. организация использования и совершенствования методов обучения, 
образовательных технологий с применением современного учебно-методического 
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обеспечения, в том числе образовательных ресурсов цифровой образовательной 
среды, в образовательных организациях;

3.2.3. организация формирования системы оценки качества образования;
3.2.4. организация и проведение совместных научно-практических, 

методических мероприятий, в том числе семинаров и конференций;
3.2.5. 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;

3.2.6. 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;

3.2.7. организация и проведение практической подготовки обучающихся на 
базе организаций реального сектора экономики;

3.2.8. организация стажировок для педагогических работников 
образовательных организаций на базе организаций реального сектора экономики;

3.2.9. организация профориентационной деятельности;
3.2.10. организация обучения граждан по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования под заказ 
организаций реального сектора экономики, основанном на оперативной кадровой 
потребности указанных предприятий.

3.3. Взаимодействие по направлениям, связанным с привлечением 
организаций реального сектора экономики к управлению образовательными 
организациями может осуществляться в следующих формах:

3.3.1. включение представителей организаций реального сектора экономики 
в коллегиальные органы управления образовательной организацией;

3.3.2. создание управляющей компании.
3.4. 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:

3.4.1. перечисление организациями реального сектора экономики 
образовательным организациям денежных средств в целях приобретения 
оборудования, программного обеспечения, спецодежды и расходных материалов, а 
также мер социальной поддержки в виде выплаты стипендий, оплаты проезда, 
питания обучающимся, софинансирования проведения конкурсов 
профессионального мастерства, проведения капитального ремонта учебной и 
производственной инфраструктуры государственных образовательных 
организаций;

3.4.2. безвозмездная передача организациями реального сектора экономики 
образовательным организациям имущества, необходимого для реализации 



6

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.

IV. Цели Соглашения

4.1. Развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы 
подготовки кадров для отрасли «Сельское хозяйство», в том числе путем обучения 
на производстве, с учетом текущих и перспективных потребностей в специалистах 
заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов Московской 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.

4.4. Создание благоприятных условий для развития практико
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.

V. Обязательства Сторон

5.1 Стороны, подписавшие Соглашение, приобретают статус участника 
федерального проекта.

5.2. В рамках реализации Соглашения Министерство образования Московской 
области обязуется:

5.2.1. осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников 
образовательных организаций, являющихся участниками центра, в том числе их 
трудоустройства в Организации;

5.2.2. осуществлять учет объема предоставляемой Организациями 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 
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с программой деятельности центра, но не менее объемов, указанных в заявке, 
представленной на конкурс, проводимый Министерством просвещения Российской 
Федерации в соответствии с Правилами;

5.2.4. согласовывать с Организациями кандидатуру на должность 
руководителя образовательной организации;

5.2.5. учитывать предложения Организаций при согласовании кандидатур 
заместителей руководителя образовательной организации;

5.2.6. учитывать предложения Организаций при формировании штатного 
расписания образовательной организации;

5.2.7. обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных 
программой деятельности центра.

5.3. Министерство образования Московской области вправе 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 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 Организациями.

5.6. Организации обязуются:
5.6.1. осуществлять взаимодействие с образовательными организациями в 

соответствии с установленными Соглашением уровнями и формами 
взаимодействия;

5.6.2. обеспечивать прохождение стажировок мастеров производственного 
обучения, преподавателей профессионального цикла, а также административно
управленческого персонала участников центра из числа образовательных 
организаций на базе Организаций в количестве, устанавливаемом ежегодно до 1 
сентября соглашением между образовательными организациями и Организациями;

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, 
устанавливаемом ежегодно до 1 сентября соглашением между образовательными 
организациями и Организациями;
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5.6.4. обеспечивать участие сотрудников Организаций в проведении 
теоретических и практических занятий с обучающимися образовательных 
организаций;

5.6.5. обеспечивать оплату труда обучающихся, проходящих практическую 
подготовку на производственных площадках Организаций, в соответствии с 
локальными правовыми актами Организаций по согласованию с участниками 
центра;

5.6.6. обеспечивать участие представителей Организаций в работе 
коллегиальных органов управления образовательной организации в соответствии с 
планом их деятельности;

5.6.7. обеспечить 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;

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. 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 направлять их в 
образовательные организации;

5.7.2. представлять предложения Министерству образования Московской 
области по кандидатуре на должность руководителя образовательной организации;

5.7.3. представлять предложения Министерству образования Московской 
области по кандидатурам на должность заместителей руководителя 
образовательной организации;

5.7.4. участвовать в установлении штатного расписания образовательной 
организации;

5.7.5. принимать участие в разработке фондов оценочных средств для 
проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 
экзамена и входить в состав государственной экзаменационной комиссии;

5.7.6. принимать участие в независимой оценке квалификации обучающихся.
5.8. В целях координации деятельности участников центра по реализации 

Соглашения и программы деятельности центра Стороны Соглашения 
обеспечивают создание управляющей компании центра.

5.9. Соглашением Стороны определили, что на управляющую компанию 
центра возлагаются следующие функции:
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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 работников организации для работы в качестве 
педагогических работников центра по совместительству;

5.9.4. согласование кандидатур при приеме на работу работников 
образовательных организаций;

5.9.5. подготовка предложений образовательным организациям по 
распределению должностных обязанностей работников образовательных 
организаций;

5.9.6. подготовка предложений по созданию условий и организации 
дополнительного профессионального образования работников образовательных 
организаций;
5.9.7. 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;

5.9.8. 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 Московской области;

5.9.9. подготовка предложений по стимулированию педагогических 
работников центра за эффективную работу при достижении качественных 
результатов в соответствии с целевыми показателями;

5.9.10. согласование кандидатур работников организации для работы в 
качестве педагогических работников центра по совместительству.

5.10. В соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации 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 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

VI. 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.
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VIL Срок действия Соглашения, внесение 
в него изменений и дополнений

7.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует на весь срок реализации федерального проекта.

7.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменном 
виде по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения, 
которое является неотъемлемой частью Соглашения.

VIII. Порядок и условия расторжения соглашения

8.1. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 
Федерации.

IX. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Соглашения.

9.2. Окончание срока действия Соглашения не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение.

X. Порядок разрешения споров

10.1. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и 
принимают меры по их разрешению путем переговоров.

XI. Заключительные положения

11.1. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения Соглашения.
11.2. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по Соглашению 

третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

11.3. Соглашение составлено в 16 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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XII. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство образования Московской 
области

адрес: 143402, Московская область, 
г. Красногорск, б-р Строителей, д.7 
Тел.: 8 (498) 602-09- 87
BronshteinIM@mosreg.ru 
ИНН 7706009270

Мцйи^^й^^зрвания Московской области

-1 ль I nff-M. Бронштейн А
М *

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма Партнер» 

ИНН 9715310423
КПП 771501001
ОГРН 5177746361953
Юридический адрес:
127276, город Москва, Ботаническая улица, 
дом 35, строение 1, этаж 1 пом. I, ком 10

Г енераль^ый директор

[/&/ 1/1 ЕЙЖэлокин-Мечталин

Акционерное общество «Озёры»

ИНН 5033002193
КПП 503301001
ОГРН 1025004542067
Юридический адрес: 140560, Московская обл., 
г.о. Коломна, г. Озёрь£ п. Центральной 
усадьбы Совхоза «Озёры», д. 23

„ П. , /Беыерадыйый/Дирек гор
fc/ZУ/ ОЙМл
В \ ОЗРЙ|1|4р^ЖДУ 1__________ С.Б. Прямов®д iv * /я/к ^МТЪ ’°25по1;4го //“/

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Агропромышленный комплекс 
«Непецино» Управления делами Президента

Российской Федерации
ИНН 5070000959
КПП 502201001
ОГРН 1025007331568
Юридический адрес: 140473, Московская 
область, г. Коломна, с. Непецино

Генеральный

В.В. Хазыров
м.£ ISiw’ / ' *. ‘ 1

mailto:BronshteinIM@mosreg.ru


Общество с ограниченной 
ответственностью «Коломенская Пастила»

ИНН 5022557531
КПП 502201001
ОГРН 1105022000401
Юридический адрес: 140415, Московская 
область, г. Коломна, ул.Полянская, д. 4

Г енеральный директор
/^^^2^^^^Дмитриева

м.. у X, ■ v'
(|*Т> ^1° 1
\V1\1 жШ i\\Х. (jSX i/i 1

\фОбщсство с ограниченной 
отвётстЁеНдосТью «Агрокомплекс

«Иванисово»
ИНН 5053067248
КПП 505301001
ОГРН 1095053001537
Юридический адрес: 144004, Московская 
область, г. Электросталь, проезд
Энергетиков, д. 2

Г снспальный~дцрсктор А 

""*—
/х/Х/ 7 ххЖ А.В. Пальбин
№г—7------ \МШ. («Arpwoi*n«®*cV|b]i
IfХи<Изанисово» I *!]
Ш /W

Ж^Общсство с ограниченной 
ответственностью «Стронг Техник»

ИНН 7720817328
КПП 772001001
ОГРН 1147746693511
Юридический адрес: 111394, Город Москва, 
Перовская Улица, Дом 61/2, строение 1

Генеральный дирекюрь^,
С.В. Васин

м.п. Жт \Ч

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русская Ягода»

ИНН 7708813408
КПП 507201001
ОГРН 1147746541360
Юридический адрес: 140542, Московская 
область, г.о. Луховицы, г. Луховицы, 
п. Фруктовая, ул. Вишневая, д 6

федеральный дйректорЖ/Ж
И-А. Рябинин

>.«ccw ягода W
ж. J9

ч<^2^|^Акционерное общество 
«Предприятие «Емельяновка»

ИНН 5033002154
КПП 503301001
ОГРН 1025004541935
Юридический адрес: 140578, Московская 
область, г.о. Коломна, г. Озёры, 
д. Емельяновка

ГенералыЛлй директор ЙА
Ж../ Ж
\\^\ Ш Абдулаев

м.п. W& * /7

Общество с ограниченной ответственностью 
«Туламашагро»

ИНН 5014012407
КПП 501401001
ОГРН 1195022002691
Юридический адрес: 140603, Московская 
область, г.Зарайск, д. Гололобово, здание 1, 
комната 5

/7Г енераль^ыМ^Й^^^К/О^
А.Н. Жоров

м.п. |1ад>’Л^'аи1^/гО/

12



13

Акционерное общество 
«Агрофирма Сосновка» 

ИНН 5033008710
КПП 503301001
ОГРН 1025004541946
Юридический адрес: 140571, Московская 
область, г. Коломна, г. Озёры, с.
Полурядинки, улица Озерская, дом 15а, 
эт/комн 2/7

Генеральный директор

i Q t ■ С. Талайлов

----% * 10250Гч^у^арственное бюджетное 
^^р^ф^иональное образовательное 

учреждение Московской области 
«Коломенский аграрный колледж имени 

Н.Т. Козлова»
ИНН 5022021620
КПП 502201001
ОГРН 1025002737320
Юридический адрес: 140412, Московская 
областгСг. Коломна, ул. Малинское*Si аграрный /S? J

и >луД ап^^Коломе^^°Л 1 /=
X^ifj^KffOprpapHHft / Нс

U Колледж j я®!

VУучт' КозЦдаА.К. Зиновьев, . Ъ// / ЪМ.П^А’/ЙЧ г / Ч
ОГРН 101 1̂ 
* и -

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 
«Можайский техникум»

ИНН 5028014933
КПП 502801001
ОГРН 1025003470436
Юридический адрес: 143203, Московская 
область, Можайский городской округ, пос.
Строительском 7В, корпус 1

Z/ Z7
/// //

■//?/ - % vAwiИ. В. Пыканов

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Нива» 

ИНН 5076008312
КПП 507601001
ОГРН 1085019001759
Юридический адрес: 142960, Московская 
область, р.п. Серебряные Пруды, с. Узуново, 
мкрн. Северный, д. 16

Г сгщр^йЬН^Ш-Диреыгор

-- ^1[ И.М. Магомедов\ ■ П.>у\ ---------------------------------

М.П. •!>'• IS S
S\ < • 4 IUBA'' WM/S

'^^^^^ударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум»

ИНН 5072705263
КПП 507201001
ОГРН 1025007392189
Юридический адрес: 140514, Московская обл., 

Красная пойма,

В.Н. Смирнов

Г?0-, •' •■'••?■ ■• ■■

^^государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 
ИНН 5053041955
КПП 505301001
ОГРН 1155053002345
Юридический адрес: 144008, Московская обл., 
г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 19

/ О.В. Мосейчук
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