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Договор подряда на установку забора

г. Москва 12.09.2022

,именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и ООО СК "6 Соток", в лице 

1. Предмет Договора

Адрес участка: Моск. область, Солнечногорский г.о., вблизи д. Раково, территория СНТ "Золотой Бор"

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору,  составляет: 886 368,00 рублей 

в т.ч  НДС 20% 147 728,00 рублей 

Стоимость работ включает в себя стоимость и  доставку материалов. 

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику гарантийный аванс, в сумме: 886 368,00 рублей

Оставшуюся сумму  0,00 рублей

Заказчик выплачивает Подрядчику в день окончания выполнения работ.

3. Обязанности Заказчика

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3) в соответствии с условиями

настоящего Договора.

3.3. Обозначить углы, места размещения ворот и калиток, направление их открытия на местности, и согласовать схему по Акту согласования

начальных работ (Приложение 2).

3.4. При подписании Договора, Заказчик ознакомлен о возможных дополнительных расходах (Приложение 6), в случае обнаружения под

землей таких препятствии как: асфальт, бетон, мусор, крупные камни (требуется работа перфоратора, отбойника).

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора (спецификация в

Приложении 1) на строительной площадке Заказчика, расположенной по адресу: 

2.3. При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он уплачивает Подрядчику неустойку в виде пени, в размере 0,1 % от общей

стоимости работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 3%. Датой окончания работ считается дата, указанная в Акте сдачи-

приема работ (Приложение 3).

2.4. Сроки выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему Договору, а также дата начала работ указаны в спецификации (Приложение

1). Если дата начала работ не оговорена, и не указана в Приложении 1, в таком случае дата начала работ согласовывается Сторонами

дополнительно посредством телефонной связи и подтверждением по электронной почте.

2.5. Дата проведения работ может быть изменена Подрядчиком, по не зависимым от него причинам (в связи с неблагоприятными погодными

условиями, с задержкой поставок материалов), но не более чем на 14 рабочих дней. В случае задержки более чем на 14 рабочих дней Заказчик

имеет право требовать пени согласно п. 6.4.1

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. Договора, в течение всего срока действия настоящего

Договора.

4220

СНТ «Золотой Бор»

ген. Директора Зубкова Д.А., действующего на основании устава , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе

именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:
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4. Обязанности Подрядчика

5.  Сдача-приемка работ

6. Ответственность сторон

7. Срок действия

6.5. Устранять дефекты выявленные в период гарантийного срока Подрядчик обязан в срок до 30 дней после письменного обращения.

Гарантийный ремонт не производится в период с 1 ноября по 15 мая каждого года в связи с невозможностью проведения качественных работ.

6.6. При не выполнении условий п. 3.8 ответственность за возможные последствия несет Заказчик.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения сторонами всех своих

обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

- задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зависящим от Заказчика, на срок более 10 десяти рабочих дней, а также

нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-

технического законодательства; 

6.1.2. Оплатить дополнительно не указанные в Договоре метры забора, плюс дополнительно доставку материалов.

6.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего

законодательства РФ. 

6.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от выполнения условии Договора, до его исполнения, по не зависящим от Подрядчика

основаниям, Заказчик обязан оплатить услугу «Выездной замерщик», в размере – 2500 (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). 

6.4. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.4.1. За несвоевременное окончание выполнения работ по вине Подрядчика в виде пени, в размере 0,1 % от общей стоимости работ по

Договору, за каждый день просрочки, но не более 3%.

5.3. Только после полной оплаты по Договору, забор переходит в собственность Заказчика

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, стороны составляют:

5.4.1. Двухсторонний акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

6.1. При принятии заказа по телефону, Заказчик несет ответственность за предоставление точной информации о длине забора, количества

ворот и калиток. В случае если длина забора, является меньше чем заявлено в Договоре, то пересчет стоимости Договора в данном случае не

производится. В случае если длина забора, является больше чем заявлено в Договоре, Заказчик обязан:

6.1.1. Оплатить полную стоимость выполненных работ по Договору.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока

выполненных работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении подземных энергосетей,

газопроводов, водопроводов, линии спецсвязи, канализации и т.п.гарантийного срока выполненных работ.

4.6. В случае, предусмотренном пунктом 9.3, предоставить Заказчику оплаченные материалы к самовывозу.

5.1. При завершении выполнения всех работ по настоящему Договору, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных

работ (Приложение 3). 

5.2. Окончательная оплата по Договору, производится в день подписания акта выполненных работ.

3.7. В случае неготовности земельного участка к проведению работ известить об этом Исполнителя не позднее чем за 3 дня до даты начала

выполнения работ. В этом случае сроки работ указанные в пункте 2.4. настоящего Договора не применяются, а новые сроки устанавливаются

Исполнителем с учётом текущей загруженности по согласованию Сторон.

3.8. Обеспечить водой бригаду (не менее 2 ведер) для обеспечения пожарной безопасности во время проведения работ.

  

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим Договором в соответствии с утвержденным Заказчиком

техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами. проведения работ.

  4.2. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями,

конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

4.3. Соблюдать при выполнении работ по Договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

3.5. Предупредить Подрядчика (если имеются) о подземных энергосетях, газопроводах, водопроводах, линиях спецсвязи, канализации и т.п. и

указать эти сведения в Акте согласования начальных работ (Приложение 2). В противном случае при повреждении указанных коммуникаций

всю ответственность за повреждения несет Заказчик.

3.6. Подготовить участок для установки забора шириной не менее 1 метра. Очистить его от кустов, деревьев, травы и прочих помех,

затрудняющих установку забора. Если участок не подготовлен, его подготовка может осуществляться нашими силами за дополнительную

плату, оговариваемую на месте.



8. Порядок разрешения споров

9.Особые условия.

9.Реквизиты и подписи сторон.

Заказчик Подрядчик: 

СНТ «Золотой Бор» ООО СК "6 СОТОК"

ИНН 7724433900  КПП 772501001

ОГРН 1187746311697

р/с 40702810810000359471, к/с 30101810145250000974

Подпись ____________ Генеральный директор ООО "6 Соток"

Д.А. Зубков

ИНН 7723380798

ОГРН 1157746188995

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 37, кв. 276

Председатель правления - Соколова Оксана Николаевна

р/c 40703810401100000079 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 044525593

9.9. Гарантия на работы не распространяется, если по инициативе Заказчика Исполнитель вышел за рамки своей технологии. При этом

Исполнитель делает соответствующую запись в акте сдачи-приёмки, а Заказчик удостоверяет ее своей подписью.

в АО "Тинькофф Банк" БИК 044525974

115304, г. Москва, Летниковская улица д. 9

9.4. В период межсезонья, в случае понижения температуры до -10 градусов, и промерзании грунта более чем на 5 см на момент проведения

работ оплачивается дополнительная стоимость за проведение работ в сложных условиях в размере 50 р/пм.

9.5. При дополнительном заказе Заказчиком материалов (в том числе профнастила) возможна разница оттенков в цвете, за которую Подрядчик

ответственности не несёт. 

9.6. Подрядчик не гарантирует точное соответствие оттенков внутренней (грунтованной) стороны профнастила, и мест сварки, которые

грунтуются (красятся) на месте.

9.7 При изменении цвета, типа, размера листа (профнастила) по инициативе Заказчика, Заказчик должен оплатить понесенный издержки

Подрядчиком в порядке, указанном в п. 9.3

9.8. Подрядчик дает гарантию согласно Приложению 4.

7.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:

- невозможности проведения качественных работ по независимым от него причинам;

- требований со стороны Заказчика отступить от принятой Подрядчиком технологии проведения работ;

- отсутствия у Заказчика всех необходимых разрешительных документов для проведения работ (в таком случае расторжение Договора

происходит согласно п. 9.2.);

- препятствия местными жителями или правоохранительными органами проведению работ (в таком случае расторжение Договора происходит

согласно п. 9.2.).

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

Если переговоры ни к чему не приводят в течение 30 календарных дней любая Сторона имеет право обратиться в Нагатинский районный суд

г. Москвы.

9.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет

одинаковую юридическую силу.

9.2. Подрядчик оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в связи с невозможностью качественного выполнения

работ (установки) с применением используемого оборудования на сложном грунте и на не подготовленном участке. В этом случае Заказчик

принимает материалы и оплачивает Подрядчику 100 % их стоимости, а также доставку.

9.3. В случае расторжения Договора Заказчиком он возмещает Подрядчику понесенные затраты в полном размере (стоимость материалов и

работ, если таковые были проведены). По усмотрению Подрядчика, Заказчику может быть предложена оплата неустойки за закупленный

материал, в таком случае материал остается у Подрядчика. Сумма неустойки оговариваться в каждом случае индивидуально, и оплачивается

Заказчиком, либо вычитается из суммы ранее внесенной предоплаты.





Приложение 2 к Договору 4220

АКТ согласования начальных работ

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От заказчика От подрядчика

СНТ «Золотой Бор» (ФИО,подпись)

7. Сведения о необходимости производства дополнительных работ и/или материалах:

8. Сведения об обстоятельствах препятствующих началу работ:

2. Геодезическая разметка проведена Заказчиком верно и изменению не подлежит.

3. На составленной совместно с Заказчиком схеме установки изделия расположение, направление открытия всех элементов изделия верно. 

4. На составленной совместно с Заказчиком схеме установки изделия отсутствуют подземные, наземные, воздушные коммуникации или иные

объекты мешающие произвести установочные работы.

5. Заказчик, либо его представитель будет присутствовать в течение всего срока проведения установочных работ.

6. Представитель Подрядчика согласовал на местности расположение ворот, калиток, угловых. По верному расположению на местности

изделия Заказчик претензий не имеет.

Схема расположения ворот/калиток, угловых точек:

1. Настоящим Актом Заказчик гарантирует Подрядчику, что грунт в месте установки не имеет скрытых дефектов. В случае обнаружения

скрытых дефектов, Заказчик осведомлен о п.3.4 Договора и составляет совместно с Подрядчиком Акт об обнаружении дополнительных работ

(Приложение 6)



Приложение 3 к Договору 4220

АКТ сдачи - приема работ

Подрядчиком выполнены работы по Договору № 4220 от 12.09.2022

на сумму:  886368,00 рублей

ЗАМЕЧАНИЯ со стороны Заказчика (если имеются):

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ЗАМЕЧАНИЯ со стороны Подрядчика (если имеются):

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ОТЗЫВ Заказчика о работе монтажной бригады/компании (не обязательно к заполнению):

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Настоящий акт является основанием для расчета Сторон на общую сумму:

886368,00  рублей  

ПОДПИСИ СТОРОН:

СНТ «Золотой Бор» (ФИО,подпись)

От заказчика От подрядчика

Работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Если не указано иное, Стороны претензий друг к другу не имеют, изделие видимых 

недостатков не имеет.





Приложение 4 к Договору 4220

Гарантийный талон к заказу по Договору № 4220 от 12.09.2022

ПОДПИСИ СТОРОН:

От заказчика От подрядчика

СНТ «Золотой Бор» (ФИО,подпись)

Гарантия не распространяется на изделия, сделанные из некондиционных материалов

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный по вине Заказчика или третьих лиц.

Гарантия на грунтованные поверхности – 1 месяц (за этот период не допустимо облезание грунта, отшелушивание, сильные выступления

ржавчины (более 0,5см2)).

Гарантия на лакокрасочное покрытие столбов и поперечных перекрытий– 1 год (за этот период не допустимо облезание краски,

отшелушивание, сильные выступления ржавчины (более 0,3см2)).

Гарантия на сварные соединения – 3 года (не допустим разрыв соединений).

Гарантия на качество монтажа – 3 года (не допустимы заваливания изделия).

Гарантия на автоматику для ворот – предоставляется по гарантии от производителя.

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется только на производство работ при соблюдении технологии Подрядчика. При отклонении от технологии

производства работ по инициативе Заказчика, либо не возможности соблюдения технологии производства работ Подрядчиком по не

зависимым от него причинам гарантия может быть снята Подрядчиком в одностороннем порядке на весь объем работ или частично с

уведомлением об этом Заказчика.





Приложение 5 к Договору 4220

АКТ предупреждения об отступлении от технологии проведения работ

ЗАМЕЧАНИЯ со стороны Подрядчика:

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Заказчик уведомлен о снятии гарантии.

Заказчик уведомлен о снятии ответственности за конечный результат с Подрядчика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

СНТ «Золотой Бор» (ФИО,подпись)

От заказчика

Настоящим Актом Подрядчик предупреждает Заказчика об отступлении от технологии проведения работ используемой Заказчиком и 

проверенной многолетним опытом работы.

От подрядчика





Приложение 6 к Договору 4220

Возможные дополнительные работы и смета на них

Со стоимостью возможных дополнительных работ согласен.

Подпись ________________ СНТ «Золотой Бор»

2. Перфоратор используется, если на участке имеется строительный мусор, бетонные плиты, асфальт, дорожная плитка и т.д., и 

возникают трудности при бурение буром.3. Отбойник используется, если все вышеперечисленное не позволяет справиться с проблемой.

Заказчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ силами компании и выполнить их самостоятельно. 

1. Пробойник используется, если появляются трудности с бурением буром (попадаются крупные корни, мелкие камни, известняк, 

промерзший грунт). 

№ Наименование работ (услуги) ед.изм Цена 

1 Расчистка территории (уборка снега, скос 

травы, вырубка кустарников и т.д.) 

м.пог От 40 руб. 

2 Демонтаж старого забора из рабицы м.пог От 100 руб. 

3 Демонтаж старого забора из дерева
 

м.пог От 150 руб. 

4 Демонтаж старого забора из профнастила
 

м.пог От 240 руб. 

5 Бурение с использованием пробойника
1 

шт. 250,00 

6 Бурение с использованием перфоратора
2 

шт. 350,00 

7 Бурение с использованием отбойника
3 

шт. 500,00 

8 Доставка материалов рейс По цене указанной в договоре 

9 Другие работы, не предусмотренные 

технологией проведения работ 

 По цене, согласованной с бригадой 

или менеджером 

 



Приложение 7 к Договору 4220

АКТ об обнаружении дополнительных работ

Обнаружены следующие препятствия, требующие проведения дополнительных работ:

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

На общую сумму: _______________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:

СНТ «Золотой Бор» (ФИО,подпись)

От заказчика От подрядчика



Приложение 1 к Договору 

http://6-sotok-stroy.ru

Дата монтажа

Дата окончания

Исполнитель: ООО СК "6 СОТОК" ИНН 7724433900, КПП 772401001. ОГРН 1187746311697, р/с 40702810810000359471  в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

к/с 30101810145250000974 , БИК   044525974. тел. +7 495 104 5654

Заказчик: 0

Адрес: 

Основание: Договор подряда по установке забора 4220

№ Наименование работ (услуги) ед.изм Количество Цена Сумма с НДС20%

1

Забор из профнастила Премиум 1-стороннего окраса, RAL 8017, профиль С-8, Н-2,0м, Т-0,4мм, 

крепление на 2 лаги. Лаги 40х20мм. Столбы 60х60мм. Заглубление столбов на

1,2м, шаг между столбами 2,5м., антикоррозийный грунт серый (ГФ-21).

м. пог. 506 1 728,00 ₽ 874.368,00 ₽

2
Каркас калитки 1,0х2,0м (открытие наружу), петли правые. Фурнитура: ручки с 2х

сторон, проушины под навесной замок снаружи, щеколда изнутри. Грунт серый. (ГФ-21).
шт. 2 6 000,00 ₽ 12.000,00 ₽

3 Забутовка щебнем (от 15 до 30 см., арт. 4800х5) В ПОДАРОК!
4 Кровельные саморезы в цвет листа (арт. 0000) В ПОДАРОК!
5 Укосины на ворота и калитку В ПОДАРОК!
6 Доставка шт. 1 0,00 ₽ Бесплатно!

Итого 886 368,00 ₽
Аванс 886 368,00₽

СНТ «Золотой Бор»

ИНН 7723380798

ОГРН 1157746188995

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 37, кв. 276

Председатель правления - Соколова Оксана Николаевна

р/c 40703810401100000079 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 044525593

Подпись ____________ Подпись ___________

СНТ «Золотой Бор»

Моск. область, Солнечногорский г.о., вблизи д. Раково, территория 

СНТ "Золотой Бор"

ООО СК "6 Соток"                                                                           

115304, г. Москва, Летниковская д. 9                                                

ИНН 7724433900, КПП 772501001,                                                    

ОГРН 1187746311697

№

Дата

4220

12.09.2022

Спецификация

http://6-sotok-stroy.ru/


Показатель Значение

ФИО (полностью) СНТ «Золотой Бор»

Адрес участка

Моск. область, Солнечногорский г.о., вблизи д. Раково, 

территория СНТ "Золотой Бор"

Паспортные данные

ИНН 7723380798

ОГРН 1157746188995

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. 

Митинская, д. 37, кв. 276

Председатель правления - Соколова Оксана 

Николаевна

р/c 40703810401100000079 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 

044525593

Номер договора 4220
Дата договора 12.09.2022

Сумма договора 886368,00

Сумма предоплаты 886368,00

Сумма постоплаты 0,00

Номер телефона

Сумма прописью

Заказчик СНТ «Золотой Бор»

НЕ МЕНЯТЬ!!!

Строительная компания

"6 Соток"

Тел. +7 (495) 104-56-54

http://6-sotok-stroy.ru

http://6-sotok-stroy.ru/
http://6-sotok-stroy.ru/


.



Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

к приходному кассовому ордеру №

от  " "  г.

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Основание:

Сумма руб.  коп.

Принято от

Основание:

 коп.

Сумма В том числе НДС 20%

" "  г.

В том числе

Приложение

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

Получил кассир Кассир
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Дебет Сумма,

руб. коп.

К

о

д 

ц

е

М.П. (штампа)

Л
  

  
и

  
  

н
  

  
 и

  
  

 я
  

  
  

  
  

  
  

о
  

  
 т

  
  

 р
  

  
 е

  
  

 з
  

  
 а

код струк-

турного под-

разделения

корреспон-

дирующий 

счет, субсчет

код аналити-

ческого учета

Номер 

документа

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Зубков Д.А.

09 2022

Зубков Д.А.

(прописью)

руб. 12

руб. 0

(цифрами)

Восемьсот восемьдесят шесть тысяч
(прописью)

триста шестьдесят восемь

4220

886368,00 0

аванс 

Кредит Договор подряда на установку забора

(структурное подразделение) 12 сентября 2022

СНТ «Золотой Бор»

(организация)

4220

ООО СК "6 СОТОК"
(организация)

Код

0310001 КВИТАНЦИЯ



от

№ от

Итого:

В том числе НДС:

Всего к оплате:

Всего наименований 1, на сумму:

Руководитель Бухгалтер

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 

Уведомление об оплате 

 обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Сч. № 30101810145250000974 

Сч. № 40702810810000359471 

ООО СК "6 СОТОК"

886 368,00

886 368,00 ₽

Зубков Д.А. Зубков Д.А.

шт 886368,00 886 368,00

886 368,00

147 728,00

1 Оплата по Договору 4220 12.09.2022 1

Поставщик:

Покупатель: СНТ «Золотой Бор»

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

ИНН 7723380798

ОГРН 1157746188995

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 37, кв. 276

Председатель правления - Соколова Оксана Николаевна

р/c 40703810401100000079 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК: 044525593

ООО СК "6 СОТОК", ИНН/ КПП 7724433900/772401001, 115304, г. Москва, ул. 

Летниковская, д.9, эт.2, пом.52

Получатель

Счет на оплату №  4220 12.09.2022

БИК 044525974

Банк получателя
ИНН 7724433900 КПП 772501001


