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4.
4.1,

пеисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
России.
сторонь1 несуг ответственЕость в соответствии с действующим законодательством

за

5.
5.1.

Ответственностьсторон,

Срок действия договора,

Настоящий договор составлен в двух экземпJIярatх, вступает в сиJry со дня его подписания
сторон{lми и действует до полного исполнения сторонами взятьrх на себя обязательств.
6.

Юридпческие адреса и расчетные счета сторон.
Заказчик

исполнитель

Алрес: г. Пенза, ул. Зои Космодемьянсхой 3 б

Юридический адрес:

тел/факс:

4400б6, г. Пенза, ул. Бородина, 23
Фактлтческий/Почтовый адрес:
440066, г. Пенза, ул. Бородина, 2З
тел/факс: 4З-97- l5 ,39,95-9З
инн/кпп 58340з2288/58з 50 |00l

инн,,кIIп 58з70293l8

р/с 407028l03480000l46
в оСБ Ns 8б24 г. Пенза
к/с: 30l0l 8l00000000006з5

р/с 407028l04480001 l3793
в отделеции N9 8624 Сбербанка России г. Пенза
к/с з0l0l8l0000000000бз5

Бик 0456556з5
оКПо: 78861039

ОКВЭ!:

Бик:045655бз5

оКПо:
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А.В. Шумарпп/

