Места проведения практик обучающимися Ярославского филиала Финуниверситета,
в соответствии с заключенными договорами/соглашениями с профильными организациями

Формат

№
договора/
соглашен
ия

Дата
заключен
ия
договора

Срок
окончания
договора

Соглаше
ние

100.31/ОД
-01/16

11.01.2016

31.08.2021

№
п/п

Наименование
организации

Сфера
деятельности

Юридический
адрес

Фактический
адрес

1

Акционерное
общество
"Консультацио
нноаудиторская
фирма "БалансАудит"

Коммерческая
организация

150065, г.
Ярославль, ул.
Папанина, д. 12

150065, г.
Ярославль, ул.
Папанина, д. 12

Соглаше
ние

100.31/ОД
-02/16

12.01.2016

12.01.2021

Соглаше
ние

100.31/ОД
-03/16

14.01.2016

31.08.2021

2

Публичное
акционерное
общество
"Сбербанк
России"

Коммерческая
организация

117997, г.
Москва, ул.
Вавилова, д. 19

150049,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Свободы, д. 91.
Северный банк
Сбербанка
России,
Дополнительны
й офис
№ 17/0193

3

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"ЯрПриоритет"

Коммерческая
организация

150049, г.
Ярославль, ул.
Рыбинская, д.9,
оф. 4

150049, г.
Ярославль, ул.
Рыбинская, д.9,
оф. 4

Продление

По окончании
указанного
срока считается
продленным на
следующий
пятилетний
период на тех
же условиях,
если Стороны
не заключили
иное
соглашение

Период
действия

4

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"Аудиторская
фирма
"Эталон"

Коммерческая
организация

150022, г.
Ярославль, пр-т
Фрунзе, д. 35/17

150022, г.
Ярославль, пр-т
Фрунзе, д. 35/17

Соглаше
ние

100.31/ОД
-04/16

14.01.2016

14.01.2021

5

Публичное
акционерное
обществом
"Московский
индустриальны
й банк"

Коммерческая
организация

150014, г.
Ярославль, пр-т
Толбухина,
д. 17/65

150014, г.
Ярославль, пр-т
Толбухина, д.
17/65

Договор

100.31/ОД
-05/16

14.01.2016

14.01.2021

6

Публичное
акционерное
обществом
"Страховая
акционерная
компания
"Энергогарант"

Коммерческая
организация

115035, г.
Москва,
Садовническая
набережная,
д. 23

150050, г.
Ярославль, ул.
Первомайская,
д. 15, оф.3

Соглаше
ние

100.31/ОД
-06/16

01.06.2016

01.06.2021

По окончании
указанного
срока считается
продленным на
следующий
пятилетний
период на тех
же условиях,
если Стороны
не заключили
иное
Соглашение
По окончании
указанного
срока Договор
считается
продленным на
следующий
пятилетний
период на тех
же условиях,
если Стороны
не заключили
иной Договор
По окончании
указанного
срока считается
продленным на
следующий
пятилетний
период на тех
же условиях,
если Стороны
не заключили
иное
Соглашение

7

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"КОМПАНИЯ
"ЛИСКОМ"

8

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
"СеверстальЦентр Единого
Сервиса"

9

10

Акционерное
общество
"Корпорация
развития
Ярославской
области"
Управление
Федерального
казначейства
по
Ярославской
области

Коммерческая
организация

150054,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Чкалова, д. 2,
оф. 412

150054,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Чкалова, д. 2,
оф. 412

Соглаше
ние

100.31/ОД
-07/16

01.06.2016

01.06.2021

Коммерческая
организация

150047, РФ,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Угличская, д. 39

150047, РФ,
Ярославская
область, г.
Ярославль, ул.
Угличская, д. 39

Договор

100.31/ОД
-01/17

20.01.2017

20.01.2022

Коммерческая
организация

150014, г.
Ярославль, ул.
Свободы, д. 71а

150014, г.
Ярославль, ул.
Свободы, д. 71а

Соглаше
ние

100.31/ОД
-01/18

16.01.2018

Действует
в течение
неопределенн
ого срока

Государственно
е учреждение

150044, г.
Ярославль, ул.
Полушкина
роща, д. 16,
стр. 7

150044, г.
Ярославль, ул.
Полушкина
роща, д. 16,
стр. 7

Соглаше
ние

100.31/ОД
-02/18

16.01.2018

01.10.2023

По окончании
указанного
срока считается
продленным на
следующий
пятилетний
период на тех
же условиях,
если Стороны
не заключили
иное
Соглашение
Если по
истечении
указанного
срока ни одна
из Сторон не
заявит о
намерении
расторгнуть
Договор или
заключить его
на новых
условиях,
действие
Договора
продлевается
на пять лет

11

12

13

Департамент
финансов
Ярославской
области

Территориальн
ый орган
Федеральной
службы
государственно
й статистики
по
Ярославской
области
(Ярославльстат
)

Акционерное
общество
"Р-Фарм"

Государственно
е учреждение

Государственно
е учреждение

Коммерческая
организация

150000, г.
Ярославль, ул.
Андропова,
д. 9/9

150049, г.
Ярославль, ул.
Свободы, д. 93а

119421,
г. Москва,
Ленинский пр-т,
д. 111 корпус 1

150000, г.
Ярославль, ул.
Андропова,
д. 9/9

150049, г.
Ярославль, ул.
Свободы, д. 93а

119421,
г. Москва,
Ленинский пр-т,
д. 111 корпус 1

Соглаше
ние

Договор

Договор

100.31/ОД
-03/18

2/0118

180226010

18.01.2018

30.01.2018

19.03.2018

01.10.2023

31.12.2019

Настоящий
Договор может
продлеваться
на каждый
следующий
календарный
год, если ни
одна из Сторон
не заявит
письменно за 1
месяц до
истечения
очередного
срока действия
Договора об
отказе от его
пролонгации

31.12.2022

Настоящий
Договор может
продлеваться
на каждый
следующий
календарный
год, если ни
одна из Сторон

В
соответств
ии с
условиями
Договора,
в силу
того, что
ни одна из
Сторон не
заявила
письменно
за 1 месяц
до
истечения
очередног
о срока
действия
Договора
об отказе
от его
пролонгац
ии,
договор в
настоящее
время
продлен до
31.12.2020
года

14

Центральный
банк
Российской
Федерации
(Банк России)

Государственно
е учреждение

107016,
г. Москва,
ул. Неглинная,
д. 12

150000, г.
Ярославль, ул.
Комсомольская,
д. 7 (Отделение
по Ярославской
области
Главного
управления
Центрального
банка РФ по
ЦФО)

15

Федеральное
бюджетное
учреждение
"Государствен
ный
региональный
центр
стандартизаци
и, метрологии
и испытаний в

Государственно
е учреждение

150023,
г. Ярославль,
ул. Гагарина,
д. 57

150023,
г. Ярославль,
ул. Гагарина,
д. 57

Соглаше
ние

100.31/ОД
-04/18

Соглаше
ние

100.31/ОД
-05/18

03.05.2018

03.05.2023

27.09.2018

действует в
течение
неопределенн
ого срока

не заявит
письменно за 1
месяц до
истечения
очередного
срока действия
Договора об
отказе от его
пролонгации
Считается
пролонгирован
ным на
следующие
пятилетние
периоды, если
ни одна из
Сторон не
позднее чем за
2 месяца до
истечения
соответствующ
его периода не
уведомит в
письменной
форме другую
Сторону о
своем
намерении
прекратить
действие

16

17

Ярославской
области"
Публичное
акционерное
общество
"Ярославский
судостроитель
ный завод"

Акционерное
общество
"Ярославский
завод
дизельной
аппаратуры"

Коммерческая
организация

Коммерческая
организация

150006,
г. Ярославль,
ул.
Корабельная,
д. 1

150051, г.
Ярославль, пр-т
Машиностроите
лей, д. 81

150006,
г. Ярославль,
ул.
Корабельная,
д. 1

150051,
г. Ярославль,
пр-т
Машиностроите
лей, д. 81

Соглаше
ние

Договор

100.31/ОД
-06/18

16/24-Д18

16.10.2018

02.11.2018

02.10.2023

31.12.2019

Договор может
продлеваться
на каждый
следующий
календарный
год, если ни
одна из Сторон
не заявят
письменно за 1
месяц до
истечения
очередного
срока действия
Договора об
отказе от его
пролонгации

В
соответств
ии с
условиями
Договора,
в силу
того, что
ни одна из
Сторон не
заявила
письменно
за 1 месяц
до
истечения
очередног
о срока
действия
Договора
об отказе
от его
пролонгац
ии,
договор в
настоящее
время
продлен до
31.12.2020
года

18

19

Публичное
акционерное
общество
"Автодизель"
(ЯМЗ)

Департамент
государственно
й службы
занятости
Ярославской
области

Коммерческая
организация

Государственно
е учреждение

150040,
г. Ярославль,
пр-т Октября,
д. 75

150014,
г. Ярославль,
ул. Свободы,
д. 62

150040,
г. Ярославль,
пр-т Октября,
д. 75

150014,
г. Ярославль,
ул. Свободы,
д. 62

Договор

Соглаше
ние

17/24-Д18

100.31/ОД
-01/19

02.11.2018

10.01.2019

31.12.2019

Договор может
продлеваться
на каждый
следующий
календарный
год, если ни
одна из Сторон
не заявила
письменно за 1
месяц до
истечения
очередного
срока действия
Договора об
отказе от его
пролонгации

31.12.2019

Соглашение
пролонгируется
сроком на 1 год
на тех же
условиях, если
ни одна из
Сторон не
заявит о своем
желании
расторгнуть
Соглашение не
позднее, чем за

В
соответств
ии с
условиями
Договора,
в силу
того, что
ни одна из
Сторон не
заявила
письменно
за 1 месяц
до
истечения
очередног
о срока
действия
Договора
об отказе
от его
пролонгац
ии,
договор в
настоящее
время
продлен до
31.12.2020
года
В
соответств
ии с
условиями
Договора,
в силу
того, что
ни одна из
Сторон не
заявила
письменно
за 1 месяц

1 месяц до
истечения
срока его
действия

20

Публичное
акционерное
общество
"Промсвязьбан
к"

Коммерческая
организация

109052,
г. Москва, ул.
Смирновская, д.
10, строение 22

109052,
г. Москва, ул.
Смирновская, д.
10, строение 22

Договор

100.31/ОД
-02/19

10.01.2019

10.01.2024

21

Публичное
акционерное
общество
"Почта Банк"

Коммерческая
организация

107061,
г. Москва,
Преображенская
площадь, д. 8

107061, г.
Москва,
Преображенская
площадь, д. 8

Договор

100.31/ОД
-03/19

10.01.2019

10.01.2024

Договор
автоматически
продлевается
на 3 года в
случае, если ни
одна из Сторон
не заявит о
своем
нежелании
продлить
настоящий
Договор не
позднее, чем за
2 месяца до
окончания
срока его
действия
Срок действия
Договора
может быть
продлен по
взаимному
согласию
Сторон

до
истечения
очередног
о срока
действия
Договора
об отказе
от его
пролонгац
ии,
Договор
продлен до
31.12.2020
года

22

23

24

25

26

Акционерное
общество
"Кордиант"
(филиал АО
"Кордиант" в
г. Ярославле
(ЯШЗ))
Государственн
ое бюджетное
учреждение
Ярославской
области
"Корпорация
развития
малого и
среднего
предпринимате
льства (бизнесинкубатор)
Департамент
финансов
мэрии города
Ярославля
Региональный
операционный
офис
"Ярославский"
Филиала №
3652 Банка
ВТБ (ПАО)
Общество с
ограниченной
ответственност
ью по
сертификации
систем
управления
"ДЭКУЭС"

Коммерческая
организация

150003, г.
Ярославль, ул.
Советская, д. 81

150003, г.
Ярославль, ул.
Советская, д. 81

Соглаше
ние

100.31/ОД
-04/19

Государственно
е учреждение

150054, г.
Ярославль, ул.
Чехова, д. 2

150054, г.
Ярославль, ул.
Чехова, д. 2

Соглаше
ние

100.31/ОД
-05/19

Муниципальное
учреждение

150000, г.
Ярославль, ул.
Андропова, д. 6

150000, г.
Ярославль, ул.
Андропова, д. 6

Соглаше
ние

100.31/ОД
-06/19

06.03.2019

12.12.2023

Коммерческая
организация

150000, г.
Ярославль, ул.
Кирова, д. 10/25

150000, г.
Ярославль, ул.
Кирова, д. 10/25

Соглаше
ние

100.31/ОД
-07/19

26.08.2019

01.10.2023

Коммерческая
организация

150003, г.
Ярославль, ул.
Республиканска
я, д. 3а, корпус
5, оф. 204

150003, г.
Ярославль, ул.
Республиканска
я, д. 3а, корпус
5, оф. 204

Соглаше
ние

100.31/ОД
-08/19

29.01.2019

01.10.2023

04.03.2019

действует в
течение
неопределенн
ого срока

12.09.2019

31.12.2023

Действует до
01.10.2023 г. с
последующим
пролонгирован
ием на 3 года

Действует до
12.12.2023 г. с
последующей
пролонгацией
на 3 года

Действует до
31.12.2023 г. с
последующей
пролонгацией
на 3 года

27

Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Ярославской
области

Коммерческая
организация

150003, г.
Ярославль, ул.
Кооперативная,
д. 11

150003, г.
Ярославль, ул.
Кооперативная,
д. 11

Договор

15

29.01.2020

31.12.2020

28

Акционерное
общество
"Российский
Сельскохозяйс
твенный банк"

Коммерческая
организация

150040, г.
Ярославль, ул.
Победы, д. 28а

150040, г.
Ярославль, ул.
Победы, д. 28а

Договор

100.31/ОД
-01/20

23.03.2020

23.03.2025

29

Департамент
государственно
го заказа
Ярославской
области

Государственно
е учреждение

150000,
г. Ярославль,
Советская пл.,
д. 3

150030,
г. Ярославль, ул.
Ползунова,
д. 15

Соглаше
ние

100.31/ОД
-02/20

30.06.2020

30.06.2025

Если по
истечении
указанного
срока ни одна
из Сторон не
заявит о
намерении
расторгнуть
Договор или
заключить его
на новых
условиях,
действие
Договора
продлевается
на один год
Если по
истечении
указанного
срока ни одна
из Сторон не
заявит о
намерении
расторгнуть
Договор или
заключить его
на новых
условиях,
действие
Договора
продлевается
на пять лет
Если по
истечении
указанного
срока ни одна
из Сторон не
заявит о
намерении
расторгнуть

Договор или
заключить его
на новых
условиях,
действие
Договора
продлевается
на пять лет

30

Управление
Федеральной
антимонопольн
ой службы
Ярославской
области

Государственно
е учреждение

150000,
г. Ярославль,
ул. Свободы,
д. 46

150000,
г. Ярославль,
ул. Свободы,
д. 46

Соглаше
ние

100.31/ОД
-02/20

30.06.2020

30.06.2025

31

Публичное
акционерное
общество
«Промсвязьбан
к»

Коммерческая
организация

109052, Россия,
г. Москва, ул.
Смирновская, д.
10, строение 22

109052, Россия,
г. Москва, ул.
Смирновская, д.
10, строение 22

Договор

35588-0720-13

01.08.2020

31.07.2025

Если по
истечении
указанного
срока ни одна
из Сторон не
заявит о
намерении
расторгнуть
Договор или
заключить его
на новых
условиях,
действие
Договора
продлевается
на пять лет
Если ни одна из
сторон не
заявит о своем
нежелании
продлить
Договор не
позднее чем за
два месяца до
окончания
срока его
действия, срок
действия
Договора
автоматически

продлевается
на три года

