
.a.

к договору размещения сети связи
лЪ ZTM201400025 от 0ll09l20l4

г. Муром

Общество с ограЕпченной ответственностью <<Вербо>, именуемое в даJIьнейшем
<<Организация>), в лице .Щиректора Егоркина Василия Александровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Акцпонерное общество <<Itомпанпя ТрансТелеКом>>, именуемое в да:lьнейшем <Оператор), в
лице директора Макрорегиона филиа.па АО <Компания ТрансТелеКом> кМакрорегион Sерхцеволжский>
Колесника Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности Ns 0189/2019 от 25.05.2019 г.,
с другой стороны, совместно именуемые <<Стороньп, а по отдельности <<Сторона>, закJIючили настоящее
дополнительное соглашение к договору размещен}ш сети связи Ns ZTM201400025 от 01/09/2014 - да;lее
<.Щоговор> - о нижеследующем:

1. Установить величину текущих платежей за размещение сети связи по,Щоговору начиная с января
2020 zoda в размере 17 850,00 руб. (Семнадцать тысяч восемьсот IuIтьдесят рублей 00 коп.) в месяц, Н,ЩС
не облагается в связи с прLlменением упрощенной системы налrогообложения (ст. 26.2 НК РФ)
(расшифровка стоимости по адресам приведена в Приложении Nя 1).
2, Стоимость Щоговора с )летом настоящего дополнительного соглаrIIенI4JI за период его действия с
01.01.2020 rю ЗI.|2.2020 включительно не может превышать 225 750,00 руб. (.Щвести двадцать IIять тысяч
семьсот IIятьдесят рублей 00 коп.), НЩС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложениrI (ст.26.2 НК РФ).
З. Распространить действие настоящего дополнительного соглашениlI к,Щоговору на правоотноIцениjI
сторон, возникшие с 01.01.2020 z,
4. Изложr.rть Приложение Nч 1 к ,,Щоговору в редакции Приложения Ns 1 к настоящему
дополнит€льному соглашению.
5. .Щоuолнить .Щоговор р{Lзделом 10 <<Конфиденциальпость>) и изложить его в следующей редакции:

( 10. КопфиденциаJIьЕость
10.1. СТОРОНы признают, что после закJIюченIбI настоящего rЩоговора и в процессе его исполнениrI, они
могуI поJýлить доступ к конфлценциальной информации о деятельности другой Стороны, ее сотрудниках,
РУКОВоДсТВе, Владельцах и т,д., ее деловьtх контактах, результатах коммерческой деятельности, и т.д.
КаЖДаЯ СТОрОНа признает, что ее отноIцения с другой Стороной являются по своей природе
конфиденциuцьными. Вся устная и письменная информациrI технического и коммерческого характера, не q.
огryбликованнм в открытой печати либо иным образом не переданная для свободного доступа, прямо или
косвенно относящаяся к настоящему Щоговору, предоставляемrш одной Стороной другой Стороне, а также
информация, о которой Сторона, передirющая информацию, уведомила другуо Сторону, что такая
ИНфОРМаЦИя явJuIется конфиленчиаrrьной, будет считаться конфиденциальной информацией
(кКонфиденциirльная информация>).
|0.2. Стороны обяз5rются установить в отношении Конфиденциа-пьной Информации режим
конфиленчиzlльности в соответствии с Федеральным Законом кО Коммерческой Тайне> от 29 июля 2004 г.
Ns 98-ФЗ.
10.3. Обязательства, связанные с соблюдением конфиденциitльности, предусмотренной настоящим
Щоговором, не распростраIшются на информацию, которая:, явJlяетсЯ или станОвитсЯ общедосryпноЙ не в результате нарушеншI настоящего .Щоговора
пол)лающей Стороной или ее дочерними и подконтрольными стр}ттурами, дирsкторами, сотрудниками,
акционераМи, владельЦами, агеIIтами, представителrIми, н:Lзначенными лицzlми или правопреемниками;
, поJýiчена другой Стороной на законньtх основаниях у третьих Сторон без каких-либо обязательств
о соблподении ее конфидёнцЙа-rlьности;, одобрена в качестве общедосryпной на основании предварительного письменного согласшI
Стороны, предоставJuIющей такую информацшо;
' ИЗВеСТНа ИЛИ пРинадлежит пол)лающей Стороне на законных основаниJIх до ее разглапrения другой
Стороной; или
' ПОДЛежит рzLзглатпению на основании официального требования государственных органов,
судебных решений или требований.
10.4. Ни одна CTopoHq никaжим образом не доJDкна использовать свои знания о коммерческой
деятельности другой Стороны в интересах какого-либо третьего лица или организации, а также р{вглашать
третьим лицам какую-либо информацию или данные в отношении коммерческой деятельности другой
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стороны, бизнес стратегию, политику, цены и друryю информацию и данные о копdмерческой деятельности

другой Стороны.
10.5. В течение срока действия,Щоговора и 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия (досрочного

растор

о ) который применJIется

по отношению к собственной информачии такой же предпришIть рzвумные

действия по предотвращению разглаIпениJI Конфиденциальной информации;

. незам"дп^"пurrо сообЬь другой Стороне о ставшепd известным СJryцIае рiвглашения уIIи

несанкционированного использованIбI

действия по восстановлению владениJI

несанкционированньгх действий и нарушений настоящ

10.6. Не являются третьими лицами, которьш огр
лица, состоящие со Стороной в сти, или

органаNIи, наделенными правом по ТВУЮЩеЙ

и по закону, или являющиесд мпанией,

о существляющей аудиторскую проверку деятельности Стороны,

10.7. QTopoHa, поJryчившаJI КонфиленчиаJIьную информацию, вправе использовать и передавать ее своим

работникам, а также консультантам" Контрагентам и аффилированным лицам искJIючительно в целях

исполнен}UI настоящего договора, и которые приIUши на себя обязательства о нерчLзглашении

Конфиденциальной информаIчаи на услови,Iх,
10.S. Если Сторо,ч, 

-"Ь,ц,"ившzul Конфиле с

законом раскрыть КонфиденциаJIьЕую информ ия

Российской ФЪдерации или иностранного государства, а также иным органам и лицам, уполномоченным

законодательством требовать pu"*p"rr- йr*Ф"д",циальной информации, такая Сторона обязана

незамедIиТельнО u .r"""ra"rrоЙ форме уведомитЬ об этоМ друг1пО Сторону' fIри этом, В Сл)л{ае

ставивIцей Конфиденциirльную информацию, раскрывzlющаJI
язательства о неразглашении Конфиденциzrльной информации,

передhть ,опu*Ъ ту часть Конфиленчиа,гlьной информачии,

раскрытие которой рaLзумно необходимо дJIя выполнениlI требования, содержащегося в соответств},ющем

запросе уполномоченного в соответствии с законом государственного органа или иного лица,

10.0. ЙонфиленчиальнаrI информация остается собственностью раскрывающей информацию Стороны, и

по требованию последней подлежллт возвращению такой Стороне или уничтожению вместе со всеми

копиlIми, сделанными Стороной, поrгучающей информацию, или другим лицом, которому такаЯ

информация бьца .rр"до"rъurr"rrч Стороной, по цrчившей информацию, с составлением дкта об

уrrйо*.""ии Конфилеьша-llьной инфорйачии. Поrгуrаютцая Сторона обязшrа предоставить раскрывающей
Стороне подписанный экземшlяр Дкта Ьб у"""rо*ении КонфиденциаJIьной информации в течение 5 (пяти)

6. .ЩополнитЬ ,ЩоговоР рiвделоМ 11 <сАптикорРупционная оговоркD) и изложить его в следующей

редакции:
( 11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств .rо-До.о"ору,. Организация обязуется соблюдать требовануя

применимого аIIтикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут

нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, гарантирует, что он и

его аффилированные лица, работники или посредники:
. не выIuIачивают, не предIагают выIIлатить и не рiврешают выплату каких-либо денежньtх средств или

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, дlя оказаниJI влиrIниrI на действия или решения этих лиц с

целью ПоJýл{ить какие-либо неправомерные преимуIцества или речrлизовать иные неправомерные цели;
. не ос)лцествJIяют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как

дача/полryчение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических Lши юридиt{еских лиц, вкJIючztя,

но, не ограничив:UIсь, коiшмерческI,D( организаций и их представителей, органов власти и самоуправления,

государственньtх и муниципальньIх сJryжащих.

|1,,2, Организация подтверждает, что при заключении настоящего ,Щоговора, за искJIючением, когда это

было раскрыто в письмеrшrой форме Оператора:
. ни одно лицо из (шенов Совета директоров, иных органов управлениJI, руководителей, долlжностньIх лиц

и работников Оператора не явJuIются акционером, заказчиком, конечным бенефичиаром, членом Совета

директоров, иных органов управленшI, руководителем, доJDкностным лицом, работником Организации или

его афф'шированного лица;
. Организац- 

" 
ее аффшrированные лица не закIIючали никаких договоров и не вступ€lли ни в какие

отношениjI, которые бы обеспечивали руководитеJUIм и работникам Оператора пря}гуо или косвенFгую

заиIIтересоВанность в договоре, вкJIючая, без ограничений, поJryчение любого комиссионного или
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агентского вознаграждениrI, любого дрyгого .rrruran u или выгоды, которые были бы обусловлены или
связаны с настоящим .Щоговорошr.
11.3. В Сл}п{ае возникновенkIя у Организации подозрений, что произоцло или может произойти
НаРУШеНИе КаКИх-либо положениЙ настояIцеЙ аIIтикорр},тционноЙ оговорки, Организация обязуется
немедленно направить Оператору письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении
ОРГаНИзаЦия обязана сослаться на факты или предоставить материаJIы, достов€рно подтверждаюIцие или
ДаЮЩИе основzlние предполагать, что произоIцло или может произойти нарушение каких-либо положений
НаСтОящеЙ статьи. Стороны пришли к соглацению гарантировать конфиденциаJIьность лицам,
сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с 1пrётом требований законодательства.
||.4, В Слгl^rае наруIления Организацией обязательств, предуспdотренных настояцей статьей, Оператор
ИМееТ ПРавО в любоЙ срок в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения !оговора
пОлнОСтью или в части, направив письменное уведомление о расторжении или измеII9нии ,Щоговора.
ОПератор вправе требовать возмещениJI убытков в полном объёме, возникших в результате такого
расторжениJr ипи изменения rЩоговора.

'7. ,ЩОПОЛНl,tть.Щоговор разделом 12 <<IIалоговая оговорка)> и изложить его в след/ющей редакции:

12 <<Налоговая оговорка)>
13. 1. ОрганизациrI гараIIтирует, что:

. зарегистрирована в ЕГРЮЛ надлежаIцим образом;

. ее исполнительный орган находится и осуцдествляет функции управлениrI по lиecTy регистрации
юридического лица, и в нем нет дискваJIифицированньtх лиц;

. располагает персонzlлом, ип,цлцеством и матери{л.льными рес}?сами, необходимыми для выполнения
своих обязательств по настоящему Щоговору, а в сJцлае привлечениJI подрядных организаций
(соисполнителей) принимает все меры долlжной осмотрительности, чтобы подрядные организации
(соисполнители) соответствоваJIи данному требованию;

, располагает лицензиrIми, необходимыми для осуществлениJI деятельности и исполненшI
обязательсТв по насТоящемУ .Щоговору, если осуЩествJUIемая по настоящему .Щоговору деятельностБ
является лицензируемой;

, является tIленом самореryлируемой организации, если осуществJuIем,ш по настоящему .Щоговору
деятельность требует членства в самореryлируемой организации;

, ведет бухгалте!lский учет И составляет бухгаптерскую отчетность в соответствии с
законодательствоМ Российской ФедерациИ и норматиВнымИ правовымИ актамИ по бухгалтерскому учету,
представJUIет годовуЮ бухга.птерсц/ю отчетность в на-поговый орган;

о ведет на-поговый r{ет и cocTaBJUIeT налоговую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного само)дIравлениrI, своевременно и в полном объеме представляет нzшоговую отчетность в
нчшоговые органы;

, не догtускает искzDкениlI сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и
объектах налlогообложениrl в первичных доцrментах, б5жгалтерском и нzlлоговом )лете, в бlхга_птерской и
на-rrоговоЙ отчетностИ, а также не oTpuDKaeT в бухгаптерскоМ и нztлоговом )дIете, в бухгаптерской и
налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно,игнорируя те из них, которые
непосредственно не связfны с поJýлением нiшоговой выгоды;

, своевременно и в полном объеме уплачивает наJIоги, сборы и стрчrховые взносы;

' оЦшrсает в н:tлогоВой отчетности по НЩС все суммы HffC, предъявленные Оператору;о лица' подписывающие от его имени первичные документы и счета-факryры, имеют на это все
необходимые полномочиJI и доверенности.
\З,2.Если Организация нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), )rказанные в tryнкте
1З.l настоящего Щоговора, и это повлечет:

, предъяВление н€lлоговыМи органами требований к Оператору об уплате нzUIогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, пеней, откдl в возможности признать расходы дlя целей напогообложениJI прибiши или
вкгIючить НДС в состав нztJIоговьIх вычетов и(или)

, предъявление третьими лицами требований к Оператору о возмещении убытков в виде
начисленньtх по решению налогового органа наlrогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также
возникшиХ из_за откztза в возможности признать расходы для целей на-гlогообложения прибьIли или
вкJIючить Н.ЩС в состав нzцоговьD( вычетов,

то Организация обязуется возместить Оператору убытки, которые последний понес вследствие таких
нарушенйй.
1з.3. Организация в сооiветствии со статьей 406.1 Гражланского кодекса Российской Федерации,
возмещает Оператору все убытки последнего, возникшие в сJD/чаях, указанньIХ В týlнкте 13.2 настоящего
,Щоговора. При этом факт оспариваниjI или не оспаривания н,tлоговьtх доначислений в напоговом органе, в



том числе вышестоящеNI, иJIи в суде, а также бu*, o".rup ивания или не оспаривания
третьш лиц не влиlIет на обязанность Организации возместить имущественные потери.

8. ВнестИ изменениjI в раздеЛ кРЕКВИЗИты сторОН>> и изложить его в следующей редакции:

I3. Реквuзumы сmоронз

.i.

в суде претензий
)

,Y.;

к;

Организация:

ООО <Верба>

602205. В.lадиltирская область, г. Муром,
r,л. Ленингра;ская. 18

инн зз34019.179. кпп 333401001,
огрн 11333з.1000282.
Банк: ПАО кСбербанк>
pr с 407028 1 08 l 0000000698
Klc 30 10 1 8 l 0000000000602.

Оператор:

АО <d(омпания ТрансТелеКом>>

Алрес организации: 12З1 12 г. Москвц ул. Тсстовская, д, 8
Адрес филишrа:60300б, г. Fl. Новгорол, ул. Семшцко, д.J7
Тел./факс (8Зl) 2ЗЗ-00-01 l 2ЗЗ-00-02, (492З4)9-17-2З
инн 1 1 09219099 кпп 52604з00 1 огрн l 02773 9598248
Банковские реквизиты:
р/с 407028101420200033 1 1

Волго-Вятский Бшк ПАО <Сбербшrк>
к/с 30 10 l8 l0900000000б03

Оператор:

АО <d(омпания ТрансТелеКом>>

Адрес оргшrизылии: 12З772 г. Москвц ул, Тостовская, д. 8
Алрес филишlа:60З006, г. Н. Новгород, ул. Семашко, д.37
Тел./факс (83l) 2З3-00-0l l 2ЗЗ-00-02, (492З4)9-17-23
I,n+{ 7 7 092|9099 кIIп 52604з00 1 огрн 1 027739598248
Бшrковские реквизиты:
р/с 40702810l420200033 1 l
Волго-Вятский Банк ПАО <Сбербанк>
к/с 30 l 0 1 8 l 0900000000603
Бик04220260з

. Егоркив Колесник

)

дополнительное соглашение в силу с момента подписания.
10. дополнительное соглашение я частью ,щоговора, подписано в двух
экземIUUIрах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Все остальНые условиJI Щоговора остаются без изменениЙ и сохраrrяют свою юридическую сI4Itу.

12. Adpeca, реквuзumьt u поdпuсu сmорон:

<<Организа ция>>:

ООО <Верба>

602205, Владимирская область, г. Муром,
у.п. Ленинградскм, 18

инн 3334019479, кпп 33з401001.
огрн 11зззз4000282,
Баrrк: ПАО кСбербанк>

р/с 4070281 08 1 0000000698
tt/c 30 10 1 8 10000000000602.
Бик 04l708602
Тел. (49234) 6-06-З2
E-mai l : vеrЬа.уе rba, З 3@ mаi l. ru

Егоркин Колесникм,п.

I
t
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Приложение Nч 1

к Dополнufпельному со?лолаенuю ЛЬ 6

оm 

-.-.к договору* Nb ZTM201400025
от<01> сентября 2074r.

Р ас ш uфр о в ка пJt алпе ilс е й з а р азм е ulе н uе о б ору d о в ан uя
на lсалuлцном фонdе в управленuu ООО кВербалl,

начrlная с января 2020 zoda

Стоимость рiвмещения в расшифровке по домам (согласно Таблицы 1):
Tt,

Ns
п/п

Алрес
Оплата за размещение,

руб. в мес.

1 Влалимирская обл.. г. Муром. ул. З0 лет Победы l 100.00

2 Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы 2 100,00

_) Владимирская обл.. г. MlToM, ул. 30 лЕт Победы 3 200.00

4 Владимирская обл.. г. MlToM, ул. 30 лет Победы 8 200,00

5 Владимирская обл., г. Муром, ул. З0 лет Победы 9/1 100,00

6 Владимирскм обл., г. Муром. ул. 30 лет Победы 9/2 100.00
,7 Владимирская обл., г. М}ром, ул, 30 лст Победы 9/3 300,00

8 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм l l00,00

9 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская 2 з00,00

0 Владимирская обл., г, Муром, ул. Ленингрцдская 3 200,00

1 Владимирская обл., г. Мlром, ул. Ленингрsд9щq4l 100,00

2 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм 9 100,00

J Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская 10 200.00

4 Владимирская обл., г. М}ром, ул. Ленинградская 1l 100,00

5 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская l2 100,00

6 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм l2l2 100,00

1 ВладимиDская обл., г. Муром, ул. Ленинградская 14 300,00

8 Владимирская обл,, г. Муром, ул. Ленинградская 15 100.00

9 ВладимиDская обл., г. М}Dом, ул. Ленинградская l7 100.00

20 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм 20 200,00

21 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм22 200,00

22 Владимирская обл., г, М}том, ул. Ленинградская 23 100,00

2з ВладимиDскм обл., г. Муром. ул. Ленинградская 24 300,00

24 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская 25 200,00

25 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская26l| 200,00

26 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская 2612 300,00

2,7 Владимирская обл., г. Муром, ул. Лонинградскм2613 750,00

28 Владимирскм обл., г. Муром, ул. Ленинградская2614 300,00

29 ВладимиDская обл., г. Муром. ул. Ленинградская 26lб 200,00

з0 Владимирская обл., г. Мlром, ул. Ленинградская 28 100.00

1 ВладимиDская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм 29 500,00

з2 Влалимиоскм обл.. г. Муром. ул. Ленингрчцскм2912 100,00

JJ Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм 29lЗ 200.00

з4 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская З0 100,00

з5 Владимирская обл., г. Мlром, ул. Ленинградская З2ll 100,00

36 Владимирская обл.. г. Мyром, ул. Ленинградскм3212 100.00

з,7 Владимирскм обл., г. Муром, ул. Ленинградская З4l1 200,00

38 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленингрццская3412 200,00

з9 Владимирская обл., г. М}том, ул. Ленинградская 3413 200,00

40 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская 3414 200,00

41 Владимирскм обл., г. Муром, ул. Ленинградская 34i5 300,00

42 Владимирская обл.. г. Муром, ул. ЛенинградскаяЗ4lб 200,00

4з Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская 36Л 200,00

44 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм 3213 200,00

45 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленингрqд9ц94.36lZ 200,00

46 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленингралская36/З 200,00

47 Владимирская обл., г. Мlром, ул. Ленинградская 40 400,00

48 Владимирскм обл., г. Муром, ул. Ленинградская l9 200,00

49 Владимирская обл.. г. Муром, ул. Меленковская 5 200,00

50 Владимиоская обл,. г. Ml.lэoM, ул. Меленковская 7 100.00

5l Владимирская обл,, г. Муром, ул. Меленковская 9 500,00

52 Владимирская обл,, г. Муром, ул. Меленковская 1l 200,00

53 Влалимиоская обл.. г, М}том, ул. Меленковскм 13 з00,00

54 Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечтателей l0 300,00

55 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская 1 100,00

56 Впадимирскм обл., г. Муром, ул. Муромская l/2 200,00



ia.

5,7 Владимирскм обл.. г. Муром. ул. MltэoMcKая l/З 300.00
58 Владимирская обл., г. М}ром, ул. Мlромская 3 200,00
59 Владимирская обл., г. MlToM, ул. Млромская 3/2 200,00
60 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромскм 4 100.00
61 Владимирская обл., г. Муром. ул. Муромская 9 100,00
62 Владимирская обл.. г. Муром. ул, MypoMcKM9l2 300,00
бз Владимирская обл., г. Муром, ул, Муромская 0 400,00
64 Владимирскм обл., г. Муром. ул, Муромскм l l00,00
65 Владимирская обл., г. Мlром, ул. Муромская 2 200.00
66 Владимирская обл., г. М}ром, ул, Мlромская J 100.00

6,7 Владимирская обл,, г. MlToM, ул. М}Dомская 5 200,00
68 Владимирская обл., г. Муром, ул. Мlромская 7 оборyдование Ао кТТк не yстановлено

69 Владимирская обл.. г. Муром. ул. Муромская 9 100.00
,70 Владимирская обл., г, Муром, ул. Муромская 23 200,00
,71 Владимирскм обл., г, Муром, ул. Муромскм2Зl2
,72 ВладимиDская обл., г, Муром. ул. Муромская 25 200,00
,7з Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская 27 200,00
74 Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечтателей 8 200,00
,75

Владимирская обл., г. Муром. ул. Мечтателей 4 300,00
16 Владимирская обл., г. Муром, ул, Мечтателей 6 400,00
,71 Владимирская обл.. г. Муром, ул. М}Dомская 29 200,00
78 Владимирская обл., г. Муром, ул. Меленковская 1/2 l00,00
,79 Владимирская обл., г. Муром, ул. Меленковскм 3 100,00
80 Владимирская обл., г, Муром, ул. Спортивная 4 300,00
8l Владимирская обл.. г. Муром. ул. Спортивная 8 100,00

82 Владимирская обл., г Муром, ул. Спортивная 18 400,00
83 ВладипrиDская обл,. г. Mypopl. ул, Спортивная l1 оборудование АО КТТК нс чстановлено
84 Владимирская обл., г. Муром, ул. Спортивная 12 200,00
85 Владимирская обл., г. Муром, ул. Озерная l а 400.00
86 Владимирскм обл.. г. Муром. ул. Цветочный бульвар 6 300,00

Иrпоzо: l7 850,00

<<Организация>>:

ООО <Верба>

.Щиректор

Оператор:

В.А. Егоркин Колесник

500.00


