
ДОГОВОР №50

на оказание услуг по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граэвдан

пгт. Шаля «20» мая 2020г.

Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской 
области «Шалинский центр занятости (сокращенное название: ГКУ «Шалинский ЦЗ»), 
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Лобановой Галины Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 
техникум автомобильного транспорта и сервиса» (сокращенное название: ГБГТОУ СО 
«УрТАТиС» ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от " 
11 ” декабря 2015 г. № 18080 . выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Директора Чухломина Якова Михайловича , действующего на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О 
контрактной системе в с ф е р еза к у п о к  товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее -  Закон о контрактной системе), на 
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях обеспечения занятости безработных граждан Заказчик направляет, а 

Исполнитель принимает на себя обязательства качественно и своевременно, в соответствии 
с требованиями и условиями настоящего Договора, оказать услуги по организации 
профессионального обучения безработных граждан (далее -  Слушателей) в количестве

человек:

№
п/
п

Профессия 
(специальность) 
обучения, вид 
деятельности

Вид
образования

Вид
образовательно 

й программы

Срок
обучения,
(час/мес.)

Стоимость 
обучения одного 
человека за весь 

курс, руб.
1 Машинист крана 

автомобильного
Профессиона

лъное
обучение

Повыш ение
квалификации

240/1,5 6554,40

Начало обучения: июнь 2020 года.
1.2. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом образовательные услуги, 

оказанные Исполнителем согласно стоимости, указанной в п.1.1.
1.3. Идентификационный код закупки 20266570383466840100100010010000000.

2. СТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет 6554,40(Шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 

40 копеек, НДС не облагается.
2.2. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, 

за исключением случаев, установленных положениями ст. 95 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе пп. а, пп. б п.1 ч. 1, ч.
1.1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Источник финансирования Договора -  средства бюджета Свердловской области.
2.4. Расчёты между Заказчиком и Исполнителем производятся в рублях РФ.
2.5. Стоимость обучения за 1 человека по профессии (специальности), виду 

деятельности за весь курс определяется п. 1.1. настоящего Договора.



2.6. Заказчик производит оплату путем перечисления финансовых средств на 
расчетный счет Исполнителя в размере 100 процентов от суммы Договора после завершения 
Слушателями обучения и предоставления документов, указанных в п.4.1., в течение 15 дней 
с момента предоставления акта о завершении обучения Слушателей и счета-фактуры. В 
Акте о завершении обучения должно быть указано фактическое время обучения 
Слушателей, соответствующее времени, проставленному в табелях учебного заведения по 
каждому Слушателю.

2.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным 
поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

2.8. Обязательства Заказчика по перечислению денежных средств считаются 
выполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик:
3.1.1. Направляет Исполнителю Слушателей по вышеперечисленным профессиям
(специальностям или виду деятельности).
3.1.2. Оплачивает Исполнителю стоимость обучения в соответствии с порядком 

расчета, указанном в разделе 2 настоящего Договора.
3.1.3. Выплачивает Слушателям в период профессионального обучения стипендию в 

размере, предусмотренном ст. 29 Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации».

3.1.4. Осуществляет контроль за ходом оказания услуг Исполнителем по настоящему 
Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя, за 
посещаемостью и успеваемостью Слушателей, принимает участие в итоговой аттестации.

3.1.5. Передает Исполнителю необходимую для выполнения условий настоящего 
Договора информацию.

3.2. Исполнитель:
3.2.1.Осуществляет обучение Слушателей на основании учебного плана в 

соответствии с установленными нормами и требованиями, предъявляемыми к 
профессиональному обучению рабочих (служащих, специалистов).

3.2.2. Предоставляет Заказчику копии приказов учебного заведения о зачислении на 
обучение и о выпуске, смету затрат на обучение, учебный план, табели учебного заведения о 
посещении занятий и справки об успеваемости Слушателей ежемесячно с целью решения 
вопроса о выплате стипендии.

3.2.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков предусмотренных Договором, 
устраняет допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступление от 
требований, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.4. По результатам итоговой аттестации выдает Слушателям документ 
государственного (установленного) образца и предоставляет копию Заказчику.

3.2.5. Исполнитель не имеет права привлекать средства Слушателей на расходы 
образовательного учреждения.

3.2.6. Имеет право комплектовать учебные группы с возможностью привлечения 
других категорий граждан.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ -П РИ ЕМ КИ  ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Работа принимается Заказчиком на основании Акта о завершении обучения 

Слушателей с приложением копий приказов о зачислении и об отчислении в связи с 
окончанием Слушателями обучения и копии документа о присвоении квалификации 
установленного образца.

4.2. Заказчик производит расчет по мере поступления финансовых средств на 
бюджетный счет Заказчика,

4.3. Срок направления Исполнителю подписанного акта оказанных услуг или 
мотивированного отказа, может быть продлен на срок, потребовавшийся для проведения 
экспертизы результатов обучения.



4.4. В случае отчисления граждан по любым основаниям Заказчик оплачивает 
Исполнителю сумму, фактически затраченную на обучение.

4.5. В случае не сдачи обучаемым предусмотренных учебной программой 
квалификационных экзаменов (зачетов), пробных практических работ по причине 
недостаточных знаний, умений и навыков Исполнитель должен проводить с ними 
дополнительные занятия, квалификационные экзамены (зачеты), пробные работы без 
дополнительной оплаты за них.

4.6. Приемку поставленного товара осуществляют материально 
ответственные лица Заказчика.

В случае, если для приемки поставленного товара Заказчиком 
создана приемочная комиссия в соответствии с частью 6 статьи 94 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Заказчик обязан включить в состав 
приемочной комиссии материально-ответственное лицо.

4.7. Заказчик вправе при приемке поставленного товара, 
выполненных работ, оказанных услуг осуществлять фотосъемку и (или) 
видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям 
договора в присутствии представителя Исполнителя.

4.8. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного
товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляет должностное лицо 
Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

4.9. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного
товара, выполненных работ, оказанных услуг выполняется по возможности в 
светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии 
возможности).

4.10. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного
товара, выполненных работ, оказанных услуг фиксирует, в том числе:

- процесс проверки оказанных услуг на соответствие объему и качеству, 
предусмотренных договором;

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) 
видеозаписи (видеосъемки).

4.11. Полученные в ходе приемки поставленного товара, выполненных работ, 
оказанных услуг фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать 
отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись
(видеосъемку) лицо Заказчика (Получателя) озвучивает фамилию, имя, отчество и 
должность(ти) присутствующего (их) ответственного (ых) лица (лиц) за приемку 
поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и 
времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование 
любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, 
Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается 
в акт сдачи - приемки товара (акт выполненных работ (оказанных услуг)).

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, 
но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара, выполненных 
работ, оказанных услуг.

4.12. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в 
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее -  постановление Правительства РФ 
№ 1042 от 30.08.2017), в размере 1000 рублей (включительно).

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
пени.

5.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), 
предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов, в размере 10 процентов цены договора, что составляет 655 руб., 50 копеек.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер 
штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем или Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 
цену договора.

5.10. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения 
договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления 
требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в 
установленный срок ответа) Исполнителя об удовлетворении данных требований удержать 
сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:



- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, 
пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае удовлетворения Исполнителем требования об уплате неустойки (штрафа, 
пени), Заказчик, руководствуясь ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
перечисляет неустойку в доход бюджета Свердловской области.

Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с 
указанием Исполнителя за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в 
соответствии с условиями договора.

5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от 
выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

5.15. Исполнитель возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом 
целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
причине несоблюдения условий их предоставления Исполнителем вызванного неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителем по договору.

5.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления штрафа, чем порядок, установленный постановлением Правительства РФ № 1042 от 
30.08.2017, размер такого штрафа и порядок его начисления, устанавливается договором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
6.1. Все споры относительно настоящего Договора разрешаются Сторонами путем 

переговоров.
6.2. В случае невозможности такого урегулирования -  разногласия подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в установленном 
законодательством порядке.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Изменение существенных: условий Договора при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 
95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
том числе:

7.1.1 При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором работ 
и иных условий Договора;

7.1.2 Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором 
объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный 
Договором объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из 
установленной в Договоре цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены 
Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны Договора 
обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работ. Цена единицы 
дополнительно выполненных работ или цена единицы работы при уменьшении 
предусмотренного Договором объема работ должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем таких работ.

7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством.



7.3 Сторона, принявшая решение о расторжении Договора по соглашению сторон 
должна направить другой Стороне предложение о расторжении договора по соглашению 
сторон не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
Сторона, получившая такое предложение обязана направить ответ о своём решении в 
течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения.

7.4 Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от 
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Договора.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При 
исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники 
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных 
преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 
договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В 
письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, 
фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего 
раздела: на адрес электронной почты, указанный в договоре.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего 
раздела: на адрес электронной почты, указанный в договоре

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего 
раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его 
и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне 
об итогах его рассмотрения.

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

8.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.



8.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не 
позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

«20» декабря 2020г. Окончание срока действия Договора не означает прекращение исполнения 
возникших до окончания настоящего срока и не исполненных к моменту его истечения 
обязательств сторон.

9.2. В случае изменения укакой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских 
реквизитов и иных данных, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента изменения письменно 
известить об этом другую Сторону с обязательным указанием на то, что данное извещение 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством.

9.4. Разногласия, возникающие между Сторонами при заключении, изменении и расторжении 
настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

9.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в 
установленном действующим законодательством судебном порядке.

Заказчик:
государственное казенное учреждение 
службы занятости населения 
Свердловской области "Шалинский центр 
занятости" (ГКУ «Шалинский ЦЗ»)
623030, пгт. Шаля, ул. Калинина 50, 
тел. 2-24-66, т/факс 2-20-68 
shalya.cz@egov66.ru 
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской 
области ГКУ «Шалинский ЦЗ»)
ИНН 6657003834, КПП 668401001 
Лицевой счет 03041532820 
Р/счет 40201810400000100001 
БИК 046577001
Банк: Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург 
ОГРН - 1036601471390 
ОКВЭД- 74.50.1, 74.50.2

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель:
ГБПОУ СО «Уральский техникум 
автомобильного транспорта и сервиса»
Директор Чухломин Яков Михайлович 
Юр. адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. 
проспект Космонавтов, 14. 
почт, адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. 
Проспект Космонавтов, 14. 
тел.: (343) 305-14-15 доб.202 факс: (343) 
305-14-15 доб. 244 
E-mail: gbpou.so.urtatis@yandex.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 6659029394 КПП 668601001 
БИК 046577001 
р/с 40601810165773000001 
в Уральское ГУ Банка России, 
к /с -н е т  л/сч 23012903810

Контактное лицо и его телефон:
Орлов Сергей Николаевич 
тел. (343) 305-14-15 доб. 270
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