
ДОГOВОР Л,] 311
Hil окllзаIl IIе 1lg.or,, по l]ojlocltaбжcllItltl II l]одоотвелеIIию

Московсttаlя об.пасть, г,о. Звенлtгород KOl > ноября 201 5 года

ооО <<ЗвенlrгородскиI"I гороiдскоl"I волокаIIаJI)), в .]l1.1це геt-IераjlьIlого дttректора Дпрелкова
АлексанлРа Сергеевича, действующегО на осIIоtsаI{иLI YcтaBir. и]чIен\/еN,Iое в дальttейtllеlчt
<<Поставrцtlк)), с олIlой стороны, и ооО <<YIt <<l]елес), I] JItlце l,ellepaJlbнoгo директора Кол.rраковой
to,H.. действукlщего IIt] ocIJol]aнl.lи Ус,гirва, иплеrtуеltыli tз да,пьtlеt,iIItепt кАбоlrеtlт)), с Другой стороны,
Iipl] coL]Nlecl,HOi\l уIIоNlиIlаниl] l.i]\,letl\le]\Iыe кС,гоlltlны>. зilкjlюttl.J.пи tтас,гояll.цltй f[оговор о
н иiкесJ IедуюLllе\1:

1.оБщиЕ положЕния

1.1. I,1астоящий .Щоговор рег)/лир\,ет отtIошения
во.|lос набхtе ние]\{ и водоо-гведе FI 1.1 е \,{.

кАбоlIента> с кПос,гавщикоNl). связанные с

1.2. СтороIiы Ilри соб_гIюдениI4 14 I,1спо,lнеlII]и пчнl(,гов .Щоговора обязуются
pyl(o водст,I]о ва-гься
- Фелера,пьныi\{ зltI(он(lл,r РФ }lс 4l6-ФЗ к О водосttаб;tенl.tll и tsодоотt]едении)
- ГIостановJIеIлиеN4 11равительства РФ от 29 LIIojIrI 2013 г. ЛЪ 6.+.+ ,,об
холодного волоснабженtтя и водоотвеIIения и о BHeceIJI{LI rtзrтенений
Правите.llьсr,ва Россlтйской Федерации"
- ПocTatloBjleНLle Правlлтельс,гва Россtтйской Федерации Лгs lЗ10 от з1.12.1995 года <о взиr,tаttии
платЫ за сброС стоL{ныХ вод и заt,рязняIоIлих вещес].в в систеN,lы кана,цизt]цлiи FIаселенных пунltl-ов)
- нор\,1аl,иВны\IИ aKTa]\,IlI органоВ ]\{естного с[lN,Iочг]равjlеI.Illr1. регулирук)Ill[.iN,Ill отtlошения связанные с
водосIrабЖениеN,I И Во,l'lооТВеден1.1еN.{ и в соотве,t,стви1.1 с:tейс,t tзуюUlI]Nl закоFlодательством.

2. прЕдN{Ет договорА

утверждентли Правиit
}] некоторыс tlк,гы

2.1 . <Постtlвщиtt> оI(азыl]ает ус.п,\,ги
Ilрtlсоелиllительные ceTI-i волоIlроl]ода
r,.Звегrигород1. ivкр.СупоIIево, д.l, 2, 3.

по водосlIабжениtо l..l l]одоотвелению кАбонеrlту) Liерез
и каFIа.цL]зI1I1ии на обт,еtt.гы, находящиеся по алресу: МО,

3. шорядок уIIЕтА

3. 1 . Учет объеr,lа воi:lоснабiI(ениrI И ВО;llООТtsеде}Iия осуществляе,l,ся <дбонентоr,l> по
приборапl YtieTa воды и стоLIных вод, IIроIIIедших государс,гвеIIные поверl(Ll и установ.пенные \,
кАбоненr а>.

3.1.1. ПоказаIIия приборов _ylteTa записываются кАбонеllтоN,{) в журнал У.{е'га показаний
е)liеN,Iесr]ч но.

З.l"2. объеNl _\,сл),г IlO BoдocIlzlбilteltl.tttl п водоо1-lJеденlllо. пtlтребляепtых <дбонеII-гоiчI)). 1.1

опредеJlяеТсrt пО покхlаiIия\t ttpttбtlptlB )/LteTit. Ilаходяlilихсri IIо адресу: Звеltигород. плltр.Супонево.
,ц. 1,2,3 сче,i,tt!.ll( ВСХН- i25 ,Y9 000057.

3, l .3, I Iриборl,t 1,чета lrриобретаются кАбоllентоrl> и IIаходятся в его хозяйственttопl
l]едеIlии и обслуittиваIIиI,I. 1-1оп,tещеtlие tsодоN,lерного узла ,lt]ляется собственностью кдбонен,l];l).
Ilz]ходитсЯ в его эItспЛYатациИ и дол)I(tIо cooTBel,cTBol]aTb норl\.{all.ивнып,t требов:rнI{яN,I.

З.2, ГIри peп.,IoIITe, I,Iеисправносlи [Ie по виlIе кАбонентir) l.{,rlи сдаче r{а гIоверку приборов
),че,г|1. ltоjlичестt]О l:]ОДы И пр1,1IIятыХ сточIlыХ Bo-I1. опреitе_пяетсЯ по средне]\rесяLIно]\,lу расходу з|l
послелнt,]е З ;r,Iесяцlt. lIрел1.1IестВук]щ1.1х paCtIel-Iltl\1v Период\/. Э,гот гtоряtдок учетil сохрilllяется LIа весь
cpott, необХодиrl ыЙ.il.ця pel\lollT:i (заr,tены) прибора yLleTil (Itil не бо;ее 30 лrrей).

з,3. В cJIvtllle oт,cy,I,cTB1,1rl приборов ),Llel,a, объеr.t ),слуг'опредеjIяется на основаIIи1.1
IIopr\{aT'1.1t]oB водопоr ребленllЯ и воi(оотВедеIIиЯ согласIIо действуtощего заl(онодаl.е,чьства, в
соот,I]ето,l,ви и с дан I l ы NI и Ilредоста в.п eI IH ых кА бо гtе Hтo1,1 >.

З.4. объе1,1 услуг определяе,l,ся по проIlускной способttости водопроводIIого tsL]одil иJIи
гIрисоелинеIIия li l(анi}лIlзацllонной ceTl,l прLl сtiорости дI]и)iениrI волы в Iлих 1,2 пl/с и лействия его
по.rIlIыi\{ ceLIeLIllel\,I 24 .laca в c},1,1tI] в с,цед}/к)I]tих сл\,tti,tях.

l



3.4.1.IlрИ отOутс,гвиИ плоi,,tб на прrtборах yLIeTa, IIа задви)I(ltе обводно й линии;
_ з.4.2.При lle обеспечеltиtl кАбонеI-Iто\.l) досl,упа представи.гелям кПосr.авщика> к

trриборапл уче,га;
З.5. В"падеJ]еll саN,Iовольно возI]елеlIных чстроtiств t] соору;ttений для присоедиlIения к

систе}lаNI водосIiабяtеIIиrl и кitнilлизitции под,пе)ltt,t,I,о.I,1(,пючению без }/t]едоN{_llения. Затраты, свrIзаIIньiе
с о,гк,lюtlеНиеi\,I }J во:зпtоittItой ,пиltвидаIl1.1ей этих чстроtiс,гв оп-rIа]LlI,Jl]:,lt(l,гся кдбонен.I.оNI).

При обrlаруittеIIии саllовольно l]озведеtlIIых ус,гройств Il соор);ttегtий для прl1соединеIlI]я I(
водопровоД}{ыN,l И канализilllИонны]чt cel,rl\,1. вI{JI}очаЯ устройсr,ва л.ця присоединеIIия rt водоразборIIы]\{
коло[IкаN,I, I]о)ltilрIIыМ гидран,га]\,l и доl\,1овыN,I I]вола]\I, предстttI]IlТе;Iь кПостав11ll.tкt1) о(lорпtляет al(T }1
tsыписыl]ае,I, в"паlдельцу уl(азанllых 1,с,t,ройств I] соор\,)ltеltий, LIe ,Iв,пяIоще]\,Iуоя абонен-t.ол.l, п.паl]еяtный
доку]vlен,г д,ця оплаты за усJIуги по волоснабжен1.1tо ll водоотведениtо. объеьtы о|lредеJlяюгся в
соо,I,ве,l,стВии с г1,57 lIрави:r.ПрИ:]то\,I cl]oli IlоjIьзованllЯ ci.]r\{oljo.rlbIIo t]озведенtlыN,l l,стройсr.волt
опреllе-пяеТся со дtlЯ lIatla,rla (lактичесttого IlоjIьзовi,lIll.,lя \,сl,ройсr,воь,t. Ec.,tи,l1:,tTl,Hi]tta,rla (lактичесttоl.о

исttовой давFIос1,1.1.

4. рАсчItты зА услуги IIо водосtIАБ}ItЕниIо lI водоотвЕдЕнию.
4,1, Расчеr-ы за },слvI,14 llроизводятся согjlасно \,-1,вер)l(ленrtыл.l ,гари()а]\l за l пrЗ rз разллере безytleTil IIf[C] l8%:

- всlдосltабiliенt.iе 01.11.2()l5-30,06.20lб г. l5 р,чб.25 rtоп.;
- волоотвеленtlе 01.1 1.20l5-30.06.20l г. 25 рчб, :l5 когr.

4"2.Если lt ocHoBllo]\ly <Абонеttту>, IlаходяLLlе\1),ся в договOрIIых отноLt]еIIиях с
Ki lост:tlзщиltо\I). г]рисоединеlIы субабоttен.t.ы, то расчеты за водосIIаб;кение и водоотt]едение
гlроизвод,tтсЯ с осtIоtsi]ыl\,1 кАбоtiен,гопt>. либо с каяtдьlN.l субабогIентопt I1YTe\1 заключенllя
саN.{ос,гоятельI{ого договора.

4.З.кllоставttlик) e)l(ei\,IecяLlHo сIл1.1NIilе,г lIоказаIIt]rl прrrборов YLIeT.a <дбонеIлта>> ll
IitlгIрав-rIяет е\l\,заl(ltзFIы\,1 пLIcbi\toN,I. IIосы,пьFlыNl по,i1 расllиску и.rlи через банtt c.leT. сче.г-(lактчру, ilк.г
i]ы|lоJlIеIIНых рабоТ с \rказанtlеi\,1 c\,]\{]\lbi. Ilод,]lе)l(аI11ей ttгt.паt.е за IlредосТilL:}.:]енIlI)lе ),слуги.

[J с,ltr,чае отliаз|1 от lIодIlисаlIиr{ ак,га оI(аlзаItLlых ),с.п),г, кАбоtlен.г> l].l,ечение двух днеti с
N,loNIeIITa поJIучениr1 altTil доjI}кен ]\,Iо1,1]виров|]ть в пLlсьi\{егlrrой форпlе свой отказ.Прu oTcyTcTBL,{ll
NIотиtsироВанrlогО отказа il"цИ VltлонеIIиИ оТ llo/,1llиcalIl{rI. aIi]' сtIитltется пр1.1нятыN.,l, it \/с]lуl,и
о казан I Iы]\{ и с ]\,I oN,Ie нта гIодI]исаFIия его <Ilоставщи KoN,l ).

4.4.<Абонент> обязан оплLlтить )iс.цуги в теLtение ] 0 банrtовсttих дtlей
счета. счет:t-сРактуры, акта вып().цlIенIIых работ пу,I,еN,I IIеречисJIеIIиrl стоt,lN.{ости
C'tC t,, ГI.1с l аl}Щиlill,'.

4.5, в c,lVtIi,le IIapvtJleI]и14 cl]olia опJlаты. ПРеД},слtотреlIFlоI,о п..1.4. !оговора. <Дбонент)
tleceT отI]етс,гвеIILIосl-Ь t] виде упJl11ты проttентов за неIIад.lе)ltаItlее t.lспо.пнеrIие дене)Iiного
обязаr,ельС,гва в соотВетс,гвии со ста,гьей 395 ГраlrtдаLIского Itодекса Россиtiсttой Федерации"

4.6.ПрИ llредtос,t,ав,цеIIиLl l{e лосl,оверIIьlх данIIых д,ця pacLIeTa ко.пиLIества предоставленных
},слуг, <Абонент> оплачиваеТ vбытки кПосl,авtцика) и возl\1ещilет разниLlу I]o оплате сокрытоЙ су]\,1N{ы
зit l]ecb перио/t в ]lрелел:lх срока исttовоt"r давIIос.t.и,

4.7.оп;lатаr рабо,г llo tlреI(р2:1Lцению (ограничегtlttо) услуг кАбонеrIту>. вызванIIых
IiapyшeII1.1e\,1 кдбонеtl-t.опл> 1,с,повий договора и посjIелVtоl]lеN,l\, подк,цючсltиIо произволи,l.ся
кАбонегIто\,I) доIIо,]Lll,lте,,lьlIо по расцеIIliаrл <Ilocr-aBt](tlKii).

5. порядок прЕкрАщЕI{и rl илиогрАflичЕttия r]одосндБжЕFIия и
водоотI}ЕдЕtlиrr

5.1.Kl locTaBtIlt,llt) N,Io)IteT без согласования с i\Iес,гIIы]\{1.1 органаN'и са\,Iоупраtsлениrl.
Ilрелвilрите.пьно пред),предиl] кАбогIеrtтit) преltра,гl]ть предос,lавлен1.1е усJ)/г I] 0jIчlIаях:

- резкого ),х},лшения lti]честI]а Воllы }] ис.l,очн1.1liе;
- резкогО )/ху,rlшениЯ стоtlIlых BOjl, IIрод\,l(тоt], огIасIIых длrI здоровьяt.,lюдей и IIрлlроды

хиi\{ иt{ес l(их э,пеIIе t1,1,o в :

- проведеНияt <i lоставшlикоivl) п.rI:tL{ово-Ilре.rlупре.itитеjlLIIых работ,. IIрисоеi(иIIения новых
абонеItтов;

посJIе предъявления

у,слуг lIa рilсчетныL"t



- IIе\,IlJlаты кАбонеltто\{) за ltсlт,реблеltные услуги в,геLtение 2-х месяцев Iia ocцo3allt1l]
ста,гьИ 486 гК РФ с предвар1.1теJIьны]\l предупреiкдениеN,I за 7 дней об оl,раничении и в случае
IIевь]гlо,цнения повторного предупре)ltдениrl об отклю.tении ( через 10 дней);

- СаN{ОВОЛЬНОГО ПоJIьЗования систеi\lаN{и водосttаб;ttениrt ll канализации.
5.2.кПоставll{иlt) N,Io}l(eT прекр:rтllтЬ tlли oi,pttllиLt1.I 1,1, услуги tIo водоснаблtениtо и

l]оlцооТВе/lеIlиttl без Предвари ге.пьноI,о уве,l1gt,rarия кАбонеrIта) I] сjIучаях:
- пре l(раще tJ1.1я э] Iep1,oc t taб;,ttet Illя объекr,о в KI loc t а вtци ttii> ;

- стихlliittых белствиi.i и ltpyllllыx аварийl, резкого ух),дшенLlя I(aLlecTBa воды в источLIике.
вслелстl]l{е I(оtlI{еrI,грl.,lроваIIно],о постуIlлеI]ия в IIего загрязнrltощt.]х. токсllчIIых BetIlecTB.

- ГIеОбХОДИj\lОСТLl }'tsелllllен1.1rl подачll во;lы Iз ]\{ec,г:lx возII1.1кноl]еtlия по}каров,

6.пI,АвА и оБr{зАIlIIости сторон

6. 1 .KI ]ocтaBll t[.ll() обяIзаtt :

6.1.1. ()беСПL-t{llL]itть L]ыпо.пIlеtI1.1е 1,c.itoBitt:i .1oI,oL]oplt с <Абонеtt,гоNI)). требовiiнt.iй Прави,п и
Hop\liiTll BoI] де йс t,Byttlt tlrlx в РФ l

6.1.2.ок:iзывать ус,пугl1 по водосttаб;кенl.tttl 1.1 tsолоотведени}о в соответствии с
заl("ц}оtlенныN.,I LlоговороN,I прИ условии. LITo <Абоrtеttт> булет по"пьзовitться водопроводныN4и и
I(аIIализацИонныN,IИ устройс,гваi\lи, сооррI(еIII.IяN.lИ t.l сетя\I1.1 в соо,гl]етсТвl,tи с ПравИЛat\l.Ll.

6,2.кАбонеlIт> обязан:
6.2.I .CBoeBpei\{eHHo зliк,|lюLlаl,ь договор с кПост:lвlIlико\,1) tt обеспе.tивать безус.повное

выllо.пFIен1,1е договорНых обязатеJIьств. ,tребоваttий 11равил и норNlа,глlвов i]еЙс'гв\,юrrtих в РФ.
6.2,2. OirHoL:}pe\Ietltlo с зitlt_rlюrtе|lI]еi\I доl,оt]ор1-1 пpe/tocTi]BI,lTb кПостitвщ1.1ку) сведения лля

опреде,IеlIl.tя об,ьелt:l ltоr,ребляеп{ых усJIуг. fl,агtгtые свеitеII1.1я обнов.пяtотся по N,lepe их из]чlенения,
6.2.3. СОСТаt]jiяТЬ аli'Г раЗграниLIения ба.пансовой ll эксll.л\/l,]тациоl{ноt-l ответственности

c],opoIJ гIо се,г}IN,I водоснабжеIlия И водоо,гведенt.]я L,l coopvit(eIIIlr{'r1 FIa Ht4x. ГIри о,r,суr,ствии Ttll(ol,o atкTa]

граl]иц[l Эt(СI]л)/tiт,ilциогtной o,гI]eTc],IJeIllIoc,l,И ),станав,пllВ:tетсrl llo ба,пiiнссlвоl:i прLlнадrtе)l(ности.
6.2.4, CBoet]pe\,IeHHo про1.1зtsолить огIлату кПоставшlикv) за гIредостаts,lеIIIIые ус.цуги:
6.2.5, lIРИСОедtlнять субабоtIеtlтсltз tt собс,гIJеItliыi\l t]O/toIIровOлны]\{ и каI{:i.цизilцllоIIIIыN,l

сетя]\,1 l,о,пьt(о rlo разрешеtltlю <Поставшlliiil). с пре;цостав,цеllllе\l спрilвки о каlегории субабонентов,
6.?,.6 Ilезапtед.,ttlтеjIьIIо извешl]тЬ кГlостаtзIлtItt:tl> о FIеисIlравностях прибора )'.{ета.

ЗаrtеtIить егL] в cpoIi lIe гIоздIIее З0 лrrеli"
6.2.7.Обес печ t,l вать беспре llя,гствегtttы tti .,l\оступ работItиков KПocTaBLllttкa> д.ця

ос),ществлен ия и \,l и l(o нтрол ь} l ы х (lyI I Kt 1t.t t"t.

6,2.8. ПРИ возIlикновегtиtl аваrриtiного десРицита пL1,1,ьевойt воды. выполнr{ть требованrtяI
кПостirвщиrtir> о снLl)l(еIIl]И ttотреблеrttlя воды в соответствl.tи с грасРllь.ами Ol,paнllLteHи я или
отIt.пючения воды.

6.3.кПоставщtlк) иr',Iее,г право:
6.3.1 . ОСvttlес'гв.пltт'ь ](ol]TpojIb за прi,lI]иJIьIiос,l,ьI() llредос,I,ztвлеI]IIых сведеlIий для

опреле,пе н ия объеNlа услуг <<Абоt teI lTolt > и кСr,бабоt Ie н,галt t.l>

6.3,2. ОТКаЗа'l'ь в выдtlче техниL{есlt[.Iх у,словtлii на \/веJIиLiеtI1.1е l]олосItаб;кенияr и (или)
водооl,веде I I иrl в сл\ чае о,гсутстt]l]я техrI и чес tto й возп.l o;KI lосl.и.

6.4. кАбонен1,) и]\Iеет Ilpat]o:
6.4.1. ПО.ПУЧИ'ГЬ раЗреLI-lи,гельн\,lо доIiуNlеIlтацию нit l]рисоедине}lие к водопроводlIыill и

(ltrИ) канаrlиЗilllионIIыN,l сеl,яN{ при нtl.пl.lLIии тexHиLlecttoii всlзr.tсutillости,
6.4,2. Пользова,t,ься воl(опрово.;1IIы\ltl и кatIJzl.пt{зациоIIIIыNItl се.l.Я\,IИ В соо.l'Ве.ГсТВИи с

),с,п о }]1,1rl}1 и до 0,(]Bopil.

7. ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬ СТОРОII

7.1 . (lтОрОны IIес},т о,гветстl]енность за IIевыпо,пнеFIие i\огоt]орl{ых обязате.lIьств и в
с о OTi] етств l.i и с зtl l(O нодill,е,п bOTt] о пt Ро с с ll й с tto r"l Ф еле ра ци rr ;



8,1, l]ас,гоящий догоt]ор I].TVI]aeT в ctlJIy с N,Io\1eHl,a lIодIltlсаIIl]я. р|]сlIростраI]яет свое
o],IIoшelI1,1e наrдеiiствия сторон с <0 l> нояыбряы 20l5 гола и дейсt,в\,ет гtо кЗlii деrtабря 2016 года.

8,2, ГIастояrщий договор сLlитается авl,о]\1tlтиLIесItи гIроJонгировllнны]чI LIa ка;кдьтй
IIОС-IIеД\,.оЩий год. ес,цt. IIИ одн|] иЗ CT,oporl за 30 лtlей до оI(онLtания срока действия настоящего
договорti I]e заяl]ит о его преliращенилl.

8,З,lоговОр подле)китдосрOчно\I\,растор7tiению по,гребованию одгrой и:з CTopoil в сJlучаенесоб;tкlления другоЙ С]тороIlоЙ ус,повltЙ ,,oarnouta.o договора,l. его сушlественIIого нi]руше}Iия, либоI]o основаIIия]\{, Ilред)/сN.rотреI]нь]r\{ гl)а7liлаIIсl(иr\{ ЗаI(оIIодате.пьстt]оrr РФ. с возN,IеII(енI-]е]\l поIIесенных
убы,гtttlв,

8,:1, ГIрИ досрочно\l pitcTop)ieIlИlt кАбоrlеt]l,о\I) лоIювора tlo собствеIlной инициа,l.иве,кАбонегlт>l обяIзаtt пред\,IIреди.гь об эl.о\I <ГIос.гавlllt.tttа> зi,l \,Iесяll. I]еред2l,гь tIa отI]етс,гвеIlIlое
xpt1Hell1,1e ]]о/lо}lерный 1,зе,r t{ Ilро]]ес,гl{ пo,1Il\llo опjIат\,зi1 по.]I\,чеlIIJуIо IILll-ьев),ю tsоду и сброшеtIгtые
Ll]\,I стоtIные в()ды

9. пPOLIиli условия
9,1. ilри исIIо,lIIеtIи},l Ilастояlllего догоL]орi,l. ll Talolie по BceNI вопросit]\1 tIе IIаIilедши\1

отрilяiен}lе I] Jiоговоре. стороtIы р\rководс,гВYк)l,сЯ лействуtоltlлtпlи ГIравилаN,Iи.
9.2. L]ce спорЫ lJ,ци IIре.I.еFtзиt.{ пО I]ас].оrIlцеIlу догоI]ор\,С.гороItЫ булут стре]\1иться решатьl l),Te\,1 Ilереговоров.
9.3. lз случае не дост,1.1)iеllия сог.rli,lсиrl

Арбиlра;кный суд Мlосковской об"пастлt.
N.lе)ltдУ C,t,optltIttbtи сllоры l]ередак)тся в

9,4, J]rобые Llз\lеIJеIIиrl и доI.оJIнеIIия li нllстояtцеN.Iу логовору доJI}кrlы быr.ь офор]\,Iлены в
письN.,1еIIно]\{ виде и подписi,tны уполLlоN,lоLlеFIгIыi\,I1,1 представи.I.елrIN{и Сторон.

9,5, C,r,opoIIы у](L]зыl]ttют в догоt]оре все рекв14зиты, ноNIера,ге,пефонов, фаrtсов, В слrучае
изNlеIlен1.1я у]itlзаIIIJых дilнLIых одгtойt из Ст.оlэогt. извеlIlение об изплеtrениях доляiно бu,aп нztпраl]лено
лругой С t,oporre ]],геLlен1,Il] rlrtL.tl,,(ttей.

9,6,о,гве,гс,I,веIIl]ыNI ll1,1цо\1 за Bojlocttiiб;tettl.te и l]одоо1веденt]е обт,ек'ов кдбонен.lа>
IIiiзIIttчен

( ФИО, r.е.пеtРоrr)
9.7.Срок ItонтроJьI{ого сIJятияI пок;iзагttlii водоUчеlчl.]|tа е)liе1\1есrlчIIо 25 числа.
9.8. I-1астоящий договор cocl,ilB"rleн в /(ВУх эI(зеN,Iп.цярахr одtlFI tlз l(оторых IIаходLIтся у<l1ocтaBщ1.1Kir). другой - у, кАбоtIeн.гtl),

1 0. t()l, ид [ILl t] ск шЕ л/{рЕ сА, р Е ltltи зll TLt, п Oll пи сI,I ст-оl'оII

<<По c-l,:t в шl lr к> : о о О <<З Il erl l tгоlrодсltl l ii I.o р одс tttl й It одоItrl II i1.1 I))
lОрllдичеСкlltl;rдрес: 143180.N4.о.,г.Звснtrгород,}'Л.JIеtilтна,,i{.28а. г.992-45-12;
По,т,.овыli алрес: ] 4з 180. N4.().. l,. Звени.ород, ул. Нахабинское uт..д,1 1инн/кгlп 501501 13 1 8/501501001
р/сч -1070281090З720140978 tз одlтгtцовскопт фlт,тrтzшс Банкil кRозро;кдение> (ОАо),
rt/сч З0101 8109000000001 8i. БИК 014525 1 81

<<Абоllен,r,l>: 0оо <УК <<]}c.rcc>

А,Црес: l1] l 80, NuIO, г.ЗвеНt.lгород. пtкр.Сr,поrrево. к.З. офис l
иFIн/ltгIп 501 52в0 1 в0/50 1 50 l 00 l
Р/с 407028l03400200l 6951 Сбербаtlк России оАо г.N4оскtза
]t/с 3010l810400000000225. БИК 0,+4525225
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