Реестр организаций, с которыми заключены договоры о практической подготовке обучающихся
№ п/п
договора в
реестре
академии

Название предприятия, учреждения,
организации

Дата
заключения
соглашения

Адрес предприятия

1-2020

ООО «ТОРГСЕРВИС 69»

12.10.2020

171158, г. Тверь, проспект Калинина 15, стр.
4

2-2020

ООО «Тверская агропромышленная
компания»

17.11.2020

171982, Тверская обл., г. Бежецк, ул.
Тверская, д.45

3-2020

ОАО «Мелькомбинат»

03.12.2020

170100, г. Тверь, ул. Вокзальная, 9

Вид деятельности
(по ОКВЭД)
Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах;
производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного
хранения
Выращивание однолетних
культур; выращивание
многолетних культур;
животноводство; предоставление
услуг в области растениеводства;
подготовка и прядение
текстильных волокон;
производство нетканых
текстильных материалов и изделий
из них, кроме одежды; управление
недвижимым имуществом за
вознаграждение или на договорной
основе
Производство муки из зерновых
культур; производство крупы и
гранул из зерновых культур;
производство мучных смесей и
приготовление мучных смесей или
теста для хлеба, тортов, бисквитов
и блинов; производство
макаронных изделий;
производство прочих пищевых
продуктов;
производство готовых кормов

4-2020

СПК «Тимогор»

07.12.2020

171186, Тверская обл., Спировский р-он, д.
Тимошкино, ул. Центральная, д.3

(смешанных и несмешанных),
кроме муки и гранул из люцерны,
для животных, содержащихся на
фермах; производство готовых
кормов для непродуктивных
животных; торговля оптовая
кормами для
сельскохозяйственных животных;
торговля оптовая
сельскохозяйственным сырьем, не
включенным в другие
группировки; торговля оптовая
мукой и макаронными изделиями;
торговля оптовая прочими
пищевыми продуктами, не
включенными в другие
группировки;
деятельность по складированию и
хранению; деятельность
вспомогательная прочая, связанная
с перевозками;
деятельность предприятий
общественного питания по прочим
видам организации питания;
аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым
имуществом
Разведение молочного крупного
рогатого скота, производство
сырого молока; выращивание
зерновых культур;
выращивание зернобобовых
культур;
выращивание однолетних
кормовых культур;
разведение прочих пород крупного
рогатого скота и буйволов,

5-2020

Главное управление «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской
области

17.12.2020

170028, г. Тверь, проспект Победы, д.53

производство спермы;
предоставление услуг в области
растениеводства;
производство крупы и гранул из
зерновых культур
Деятельность органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
(республик, краев, областей),
кроме судебной власти,
представительств исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
при Президенте Российской
Федерации

