Контракт № 22
на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны
#

г. Нижний Новгород

«11» января 2021 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, (ФГУП «Охрана» Росгвардии), именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Начальника Сормовского отделения
филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Охрана» Росгвардиии по Нижегородской области
Валатина Олега Витальевича,
действующего на основании доверенности № 4/6-3 от 11.01.2021г. с одной с т о р о н ы , и
Частное о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е р е л и г и о з н о й о р г а н и з а ц и и
«Нижегородская
Епархия Русской П р а в о с л а в н о й Церкви ( М о с к о в с к и й П а т р и а р х а т ) » « С о р м о в с к а я православная
гимназия имени святого апостола и евангелиста Иаонна Б о г о с л о в а » ( Ч О У Р О « Н Е З П Ц (МП)»
«Сормовская православная гимназия»), в лице директора М о р о з о в о й С в е т л а н ы А н а т о л ь е в н ы ,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.
•

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
«

1.1.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает услуги по техническому обслуживанию комплекса технических
средств охраны (далее - «Комплекс»), установленного на объектах «ЗАКАЗЧИКА» (далее - «Объект»),
указанных в Приложении № 1 к настоящему Контракту (Перечень объектов и стоимость предоставляемых услуг).
Данные услуги заключаются в осуществлении организационно-технических мероприятий плановопрофилактического характера по поддержанию «Комплекса» в состоянии, соответствующем требованиям
технической документации на «Комплекс» в течение всего срока эксплуатации, согласно Приложению № 2 к
Контракту (Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны).
1.2. «ЗАКАЗЧИК» осуществляет оплату предоставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг в порядке, определенном
настоящим Контрактом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
2.1.1. Организовывать и проводить техническое обслуживание «Комплекса» в соответствии с Приложением
№ 2 к Контракту (Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны).
2.1.2. Осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» своими контрольно-измерительными приборами,
инструментами и расходными материалами.
2.1.3. Восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в технически возможно короткий
срок. Обеспечить круглосуточный прием заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей
«Комплекса».
2.1.4. Обучить доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования техническими средствами охраны.
2.1.5. По заявлению «ЗАКАЗЧИКА», заменять неработоспособные приборы, блоки, платы, кабели, проводы и
другие компоненты на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым (за отдельную плату
по ценам поставки с учетом всех накладных расходов с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону
(форма №М-15), утвержденной учетной политикой «ИСПОЛНИТЕЛЯ»).
2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
2.2.1.
Для
оформления
Контракта
«ЗАКАЗЧИК»
предоставляет
«ИСПОЛНИТЕЛЮ»
копии
правоустанавливающих документов на «Объект», свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом
органе, учредительных документов, лицензии, документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего
Контракт, а также иную необходимую техническую документацию и информацию на «Комплекс», установленный
на «Объекте». В течение срока действия Контракта «ЗАКАЗЧИК» ответственен за объективность и
своевременное предоставление сведений о произошедших изменениях в правоустанавливающих документах на
«Объект», в учредительных документах и документах удостоверяющих личность и обязан в письменной форме
сообщать о них «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в 3-дневный срок.
Если «ЗАКАЗЧИК»
не сообщает о произошедших изменениях, все уведомления, направленные
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по последнему известному контакту, считаются полученными «ЗАКАЗЧИКОМ», а «ЗАКАЗЧИК» уведомленным надлежащим образом.
2.2.2. Предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» данные о служебных, мобильных и домашних номерах телефонов, а
также адресах доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) «Объекта» под охрану, вскрывать и
участвовать в осмотре «Объекта». В течение срока действия Контракта в письменной форме уведомлять
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» о произошедших изменениях не позднее чем через 3 (три) дня со дня наступления таких
изменений.
2.2.3. Обеспечить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» возможность доступа на «Объект» в целях выполнения им обязательств,
принятых на себя в соответствии с Контрактом.
2.2.4. Соблюдать рекомендации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по правилам технической эксплуатации и содержания
оборудования Комплекса в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, МВД России и
ФГУП «Охрана» Росгвардии.

2.2.5. При выявлении неисправности Комплекса немедленно уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.2.6. При необходимости оказать содействие «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в осуществлении работ по восстановлению
работоспособности «Комплекса».
2.2.7.
При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, в случаях
появления новых или изменения старых мест хранения ценностей, а также при проведении иных мероприятий,
которые могут повлиять на техническое состояние «Комплекса» и потребовать дополнительных мер по
технической (инженерной) укрепленности «Объекта», уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» не позднее, чем за 15
(пятнадцать) дней до наступления таких изменений.
2.2.8. Перед включением «Комплекса» в режим охраны проверять, чтобы на «Объекте» не остались люди,
животные, включенные электроприборы, источники огня; запирать двери, окна, форточки и другие возможные места
проникновения на «Объект» на запорные и замковые устройства. Осуществлять внешний осмотр средств
«Комплекса» на предмет наличия внешних повреждений, в случае обнаружения неисправностей уведомлять об
этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» немедленно.
2.2.9. Руководствоваться памяткой или инструкцией о правилах пользования сигнализацией, которая
выдается обслуживающей организацией. Не производить замену приборов и датчиков. Не допускать к средствам
«Комплекса» для устранения неисправностей, внесений изменений в схему блокировки «Объекта» посторонних лиц
и не производить указанные работы своими силами. Не разглашать посторонним лицам принципы работы охранной
сигнализации, присвоенные пультовые номера «Объекта» и пароли. В установленные сроки выполнять предписания
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» по капитальному ремонту средств сигнализации на «Объекте» и устранению выявленных
неисправностей.
2.2.10. С целью выявления и устранения причин, вызвавших срабатывание сигнализации или не взятие
«Объекта» под охрану, прибыть самому или обеспечить прибытие доверенного лица на «Объект» в возможно
короткий срок, но не позднее, чем через два часа после получения сообщения.
2.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить абонентскую плату и оплачивать услуги, оказываемые
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ», согласно условиям настоящего Контракта.
2.2.12. Информировать в течение 3 (трех) рабочих дней «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возникновении спора о праве
собственности и управления имуществом, находящемся во владении «ЗАКАЗЧИКА» и являющемся объектом охраны.
2.2.13. В целях надлежащего исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по настоящему Контракту
«ЗАКАЗЧИК» дает свое согласие на обработку персональных данных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.14. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым подключено
оборудование «Комплекса» и принимать меры к своевременному их ремонту, предоставлять лестницу-стремянку для
выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств по Контракту.
2.2.15. Для замены неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов на
исправные
однотипные
или
функционально
эквивалентные
заменяемым,
«ЗАКАЗЧИК»
направляет
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» заявления и производит оплату по ценам поставки с учетом всех накладных расходов. Операция
по приобретению материалов оформляется «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» накладной на отпуск материалов на сторону (форма
№М-15), утвержденной учетной политикой «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.2.16. Проводить капитальный ремонт «Комплекса» не реже одного раза в течение срока службы приборов,
извещателей и прочих элементов, установленного заводами-изготовителями, если срок не указан, то не реже одного
раза в восемь лет.
2.2.17.Принимать меры к ликвидации на «объекте» мелких грызунов, насекомых, влияющих на работу
технических средств охраны.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. «ЗАКАЗЧИК» имеет право потребовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» выплаты пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости отказавшего оборудования за
каждый день просрочки выполнения обязательств, предусмотренных п.2.1.3 настоящего Контракта.
3.2. При несвоевременной оплате за оказанные услуги начисляются пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени от не
перечисленной в срок суммы за каждый просроченный день, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
платежа.
3.3. Все споры по Контракту разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в Арбитражном суде Нижегородской области с обязательным соблюдением претензионного порядка.
3.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства «Заказчиком» предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.

я
3.5. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, «Заказчик» уплачивает
«Исполнителю» штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей (включительно) рублей.
3.6. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
«Исполнителем» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Заказчик» направляет «Исполнителю»
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
«Исполнителем» обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
«Исполнителем».
3.7. За ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), «Исполнитель»
выплачивает «Заказчику» штраф, устанавливаемый в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в виде фиксированной суммы в размере 10 % от цены
контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), что составляет
рублей.
3.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательства,
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких
обязательств) «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна
тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) рублей.
3.9. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени,
штрафа).
3.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
4,ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности по условиям настоящего Контракта в случае, когда он
докажет отсутствие своей вины, а также за имущественный ущерб, возникший вследствие не исполнения
ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта
4.2 Наличие обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»), непосредственно повлиявших на выполнение
настоящего Контракта, освобождает стороны от ответственности за его полное или частичное не выполнение.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности по условиям настоящего Контракта в случае, когда
ущерб «ЗАКАЗЧИКУ» причинен по вине территориального подразделения вневедомственной охраны.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности по условиям настоящего Контракта в случае, когда
проникновение совершено через места, от защиты которых средствами инженерно-технической укрепленности и
(или) охранной сигнализации «Комплекса» «ЗАКАЗЧИК» отказался.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности по условиям настоящего Контракта, если хищение
произошло во время, когда охрана «Объекта» временно не могла осуществляться по независящим от
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» техническим причинам (выход из строя либо отключение пульта централизованной охраны,
отсутствие на «Объекте» электропитания, неисправность канала передачи тревожного сообщения, в том числе
длительное отсутствие (пропадание) каналов передачи тревожных сообщений по вине операторов связи, отключение
телефона на АТС, интернет-канала, повреждение телефонного кабеля, неисправность телефонной линии и другие
аналогичные технические причины).
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности по условиям настоящего Контракта в случае нарушения
«Заказчиком» обязательств по оплате услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта за соответствующий
период.
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.1. Размер абонентской платы за услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», указывается в Приложении
№ 1 к настоящему Контракту и составляет 581,58 руб. (Пятьсот восемьдесят один рубль 58 коп.) в месяц. Сумма
Контракта -6978,96 руб. (Шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 96 коп.) - за 9 месяцев 2021 года.
5.1.1. Стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» облагается налогами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.1.2. Цена Контракта является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
5.2. Оплата за услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» производится ежемесячно, путём перечисления
«Заказчиком» денежной суммы в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту на расчётный счёт
«Исполнителя» не позднее 20 числа, следующего за отчетным месяцем на основании выставленного счета, счетафактуры и акта выполненных работ. Доставка счетов, счетов-фактур, акта выполненных работ осуществляется в адрес
«ЗАКАЗЧИКА», почтой, либо курьером (работниками «ИСПОЛНИТЕЛЯ») - по выбору «ИСПОЛНИТЕЛЯ». О не
получение документов «ЗАКАЗЧИК» обязуется уведомить «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в срок до 04 числа месяца,

следующего за отчетным в любой форме, позволяющий достоверно установить факт уведомления
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта «СТОРОНАМИ» проводятся взаиморасчеты,
исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения настоящего Контракта.
6.

ФОРС-МАЖОР

6.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, непредвиденных,
неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего Контракта невозможными, а
именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в
которых непосредственно либо косвенно участвует «СТОРОНА» по настоящему Контракту, изменений в текущем
законодательстве или других независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения «СТОРОНАМИ»
настоящего Контракта, либо вытекающих из существа Контракта, равно как и в ходе выполнения «СТОРОНАМИ»
принятых на себя обязательств, которые ни одна из «СТОРОН» не могла предвидеть или предотвратить доступными и
посильными средствами, освобождает эту «СТОРОНУ» от ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение взятых обязательств по настоящему Контракту.
6.2. Срок исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по настоящему Контракту отодвигается на срок действия таких
обстоятельств, но не более чем на один месяц. По истечении этого срока «СТОРОНЫ» проводят переговоры о дальнейшей
судьбе настоящего Контракта.
6.3. «СТОРОНА», для которой выполнение обязательств по настоящему Контракту стало невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна информировать другую «СТОРОНУ» о наступлении таких
обстоятельств в течение 3 (трех) дней.
7.

ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие с
01.01.2021 года по 31.05.2021 и с 01.09.2021 по 31.12.2021 года. Настоящий Контракт с Приложениями №№ 1, 2
являющимися его неотъемлемой частью, составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр Контракта находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», второй экземпляр настоящего Контракта находится у
«ЗАКАЗЧИКА».
7.2.
«СТОРОНЫ» вправе расторгнуть настоящий Контракт досрочно. При этом заинтересованная в
расторжении «СТОРОНА» письменно уведомляет об этом другую «СТОРОНУ» за один месяц.
7.3 В случае неоднократного (два и более раз) нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ» сроков внесения абонентской
платы (оплаты услуг) по Контракту, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право, предварительно уведомив «ЗАКАЗЧИКА»,
в
одностороннем порядке приостановить действия Контракта до полного погашения возникшей задолженности либо
расторгнуть Контракт.
Уведомление «ЗАКАЗЧИКА» производится за 10 рабочих дней и считается надлежащим, если
информирование осуществлено посредством почтовой связи либо одним из следующих способов: 8М8 на мобильный
(сотовый) телефон «ЗАКАЗЧИКА», указанный в настоящем Контракте, извещения на Е-таП «ЗАКАЗЧИКА»
указанный в настоящем Контракте, направления уведомления по факсу указанный в настоящем Контракте.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры по настоящему Контракту должны решаться «СТОРОНАМИ» путем переговоров, а в случае
невозможности достичь соглашения - в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном
суде Нижегородской области.
8.2. Взаимоотношения, не урегулированные условиями настоящего Контракта, разрешаются в
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае их письменного
оформления, подписания уполномоченными представителями «СТОРОН» и содержания прямой ссылки на настоящий
Контракт.
8.4. «СТОРОНЫ» допускают использование при подписании Контракта, приложений к нему, дополнительных
соглашений и прочих документов, являющихся неотъемлемой частью Контракта, факсимильное воспроизведение
подписи с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога воспроизведения
собственноручной подписи, при условии скрепления подписи оригиналом оттиска печати подписавшей «СТОРОНЫ».
8.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право информировать «ЗАКАЗЧИКА» о действующих тарифах, банковских
реквизитах, порядке взаиморасчетов, сроках оплаты по альтернативным каналам
связи - 8М8, Е-таП,
автоинформирование.
8.6. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» приостанавливает либо расторгает Контракт в одностороннем порядке с
уведомлением «ЗАКАЗЧИКА» за 3 (три) дня в случае получения информации о возникновении спора о праве
собственности и управления имуществом, находящимся во владении "ЗАКАЗЧИКА" и являющимся объектом
охраны, до момента разрешения спора в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
9.КОНДИФИЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ.
9.1. Если сторона в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту получила от другой
стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законодательством, а

также сведения, составляющие коммерческую тайну, сторона, получившая такие сведения и информацию, не вправе
сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны.
9.2. Содержание настоящего Контракта представляет собой конфиденциальную информацию. Стороны
обязуются как в течение всего срока действия настоящего Контракта, так и по окончании его действия ни при каких
обстоятельствах не разглашать условия настоящего Контракта, и соглашаются обеспечить для защиты
конфиденциальной информации от разглашения третьим сторонам такие же меры, какие используются для защиты
её собственной конфиденциальной информации аналогичной важности. Конфиденциальная информация доводится
до сведения только тех сотрудников Сторон, которые участвуют в выполнении настоящего Контракта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН, ИХ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
"ИСПОЛНИТЕЛЬ":
Юридический адрес: 127473 г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1,
ИНН 7719555477 КПП 770701001 ; ОГРН 1057747117724
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Нижегородской области (Получатель средств)
Почтовый адрес филиала: 6030003 г. Н.Новгород, ул. Баррикад, 14, т\ф 273-41-38
8*10842070000026 в Волго-Вятском банке ПАО
ИНН 7719555477, КПП 525702001, ОГРН 1057747
042202603
Сбербанка РФ, г. Нижний Новгород, к/с 30101810у
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Начальник

О.В. Валатин

Специалист по договорной работе

С.Г. Гогина

"ЗАКАЗЧИК":
Юридический адрес: 603050, г. Н.Новгород, ул. Василия Иванова, 63, 282-37-07, рг^1шпа21уа@уапс1ех.ги
ИНН/КПП 5263055464/526301001 Р/С 40703810842070000922, К/С 30101810900000000603 ОКТМО 22701000001,
ОКАТО 22401382000, ОКПО 95624513 ОКВЭД 8 5 Б а н к ПАО Сбербанк г . Нижний Новгород
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С.А. Морозова

