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4,1,

Ответствеппостьсторон.

За неисполноние и ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
стороны песуI ответственность в соответствии
с
действlтощим

5.
5.1.

россии.

Срок действпя договора.

Настоящий договор состtlвлен в двух эюемплярzж,
вст}пает в сипу со дня его подписания
сторон,lми и действует до полного исполЕеЕия
cтopoн;lI'tИ ВЗЯтьж на себя обязательств_
б.

Юридический адрес:

Юридические адреса и расчетные счета сторон.

исполнитеrlь

440066, г. I]енза, ул. Бородина, 2З
ФакгкческийПочтовый адрес:
4400б6. г. Пенза, ул. Бородина,23
телlфакс: 43-97- l 5, З9 -95-gЗ

инн/кпп

58340з2288/58з5о 1 00

р/с 407028 l0448000l l3793
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.*;;";;;;;;;rвом

1

отделении Ng 8624 Сбербанка России г.
Пенза

,/с з0I0 l 8 I 0000000о0обз5
Бик 0456556з5

оКПо: 7886l039
ОКВЭ!:74.30
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/А.В. Шумарпп/

