
Соглашение о выплате именной стипендии № 142624 

г. Губкин «31» декабря 2014 г. 

ОАО «Лебединский ГОК», именуемое в дальнейшем «Комбинат», в 
лице управляющего директора Михайлова Олега Юрьевича, действующего 
на основании доверенности № 586 от 31.12.2014 г., с одной стороны, и 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический$ колледж», 
именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора Дулькина Николая 
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 
(далее Соглашение) о нижеследующем: 

1. Комбинат в целях всесторонней поддержки и поощрения 
талантливых студентов, а также в целях содействия деятельности в сфере 
образования и просвещения, учреждает именную денежную стипендию 
ОАО «Лебединский ГОК» (далее - Стипендия). 

2. Стипендия устанавливается для студентов Колледжа (не более 20 
(двадцати) человек), обучающихся на III, IV курсах среднего 
профессионального образования, и II, III курсах начального 
профессионального образования, и отвечающим требованиям, 
установленным в пункте 4 Соглашения. 

3. Размер учрежденной Стипендии составляет 2 ООО (две тысячи) 
рублей в месяц для одного студента. 

4. Стипендия назначается студентам, имеющим достижения в 
учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности, при 
условии получения студентом по итогам промежуточной аттестации 
(учебного семестра) среднего балла не ниже 4,5. 

5. Отбор студентов и подготовка предварительного списка 
осуществляет Колледж по итогам каждой промежуточной аттестации 
(учебной сессии). Итоговые списки студентов формируются Комбинатом, с 
учетом мнения Колледжа. 

6. Стипендия выплачивается 2 раза в учебном году. 
Первая выплата осуществляется за первый учебный семестр (01 сентября -
31 декабря) в размере 8 ООО рублей за одного студента. 
Вторая выплата осуществляется за второй учебный семестр (15 января - 30 
июня) в размере 11 000 рублей за одного студента. 

7. Стипендия выплачивается студентам по месту нахождения 
Колледжа, за счет денежных средств Комбината, перечисленных Колледжу в 
счет выплаты Стипендии. 

8. Выплата Стипендии прекращается с момента ^отчисления 
студента. 

9. Перечисление Комбинатом Колледжу денежных йф^мшуб&Щрт 
выплаты Стипендии студентам, осуществляется 2 (два) раза за\ 



- Комбинат перечисляет первый платеж за первый учебный семестр 
исходя из количества стипендиатов в срок не позднее 15 января. 
Максимальный размер платежа составляет 160 000 (сто шестьдесят) тысяч 
рублей, из расчета 20-ти стипендиатов; 

- второй платеж за второй учебный семестр осуществляется исходя 
из количества стипендиатов не позднее 30 июня. Максимальный размер 
платежа составляет 220 000 (двести двадцать) тысяч рублей, из расчета 20-ти 
стипендиатов. 

10. Денежные средства считаются переданными ^Комбинатом 
Колледжу с момента их зачисления на расчетный счет последнего. 

11. Колледж обязуется не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты студентам Стипендий, предоставить 
Комбинату отчет об использовании денежных средств в качестве Стипендий. 
К отчету должны быть приложены отчетные документы (ведомости о 
получении стипендии), подтверждающие получение студентами Стипендий. 

12. Вопросы, не урегулированные Соглашением, разрешаются в 
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

13. Соглашение вступает в силу с 1 сентября 2014 года и действует 
до исполнения Сторонами своих обязательств. 

14. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Банковские реквизиты 

Комбинат 
ОАО «Лебединский ГОК» 
Юридический адрес: Россия, 
Белгородская область, г. Губкин 
Почтовый адрес: 309191 Белгородская 
область, г. Губкин-11 
ИНН 3127000014 КПП 997550001 
р\с407 028 103 070 201 006 58 
Банк: Отделение № 8592 г. Белгород, 
ОАО Сбербанка России 
к\с301 018 101 000 000 006 33 
БИК 041 403 633 

Колледж 
ОГАОУ СПО «Губкинский 
политехнический техникум» 
309182, Белгородская 
область, г. Губкин, ул.Артема 18/3 
ИНН 3127050946 КПП 312701001 
р/с 40603810300001000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской 
области г. Белгород 
БИК 041403001 
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