
Договор возмездного оказания услуги 
информационного сопровождения соискателя ученой степени № _____

г. Москва                                                                                            «___» _____________
20___ года

Индивидуальный предприниматель Милова Ольга Александровна (далее – «Исполнитель»),
действующая на основании  свидетельства о государственной регистрации 309774621600451
ИНН  772665149329  ,  с  одной  стороны и
________________________________________________________
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Соискатель»,
с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий  договор  (далее  -
«Договор») о нижеследующем:

1. ПредметДоговора

1.1. Соискатель  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по
осуществлению  консультационного  сопровождения  и  информационной  поддержки
Соискателя по всем вопросам, связанным с подготовкой и защитой научно-исследовательской
работы (кандидатской или докторской диссертации) (далее – «НИР») в объеме, согласованном
настоящим Договором и Приложениями к нему, а Соискатель принимает оказанные услуги и
осуществляет их оплату в установленном настоящим Договором порядке. 
1.2. Конкретный перечень консультационных услуг, оказываемых Исполнителем, и срок их
оказания приведены в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – «Приложение № 1»).
1.3. Для  оказания  Исполнителем  услуг  по  настоящему  Договору  Соискатель  обязан
предоставить следующие документы и сведения:

- копия диплома о высшем профессиональном образовании;
- копия диплома о присвоении ученой степени кандидата наук (если есть);
- копия паспорта гражданина РФ;
- список публикаций (опубликованных трудов и научных статей);
- автореферат (при наличии);
- документы  с  информацией  о  периоде  обучения  в  аспирантуре

(выписки/справки/приказы);
- текст НИР в электронном виде;
- монография (если издавалась);
- отзывы рецензентов, оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (при

наличии);
- удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского минимума;
- копия  диплома  об  окончании  аспирантуры  и  о  присуждении  квалификации

«Преподаватель-исследователь».
1.4. Указанные в п.1.3. документы (далее – «Документы») предоставляются Соискателем
при заключении настоящего Договора, либо с согласия Исполнителя в период оказания услуг
по  настоящему  Договору.  При  этом  непредставление  или  невозможность  представления
Соискателем  какого-либо  из  документов  на  любом  этапе  оказания  услуг,  послужившее
препятствием  для  дальнейшего  оказания  Исполнителем  услуг  по  настоящему  Договору,
являются  основанием  считать  уже  оплаченные  (предоплаченные)  услуги  оказанными
Исполнителем полностью и подлежат оплате Соискателем в полном объеме.
1.5. Раздел 3 настоящего Договора содержит перечень этапов, необходимых для защиты
НИР.  В  приложении  к  настоящему  Договору  Стороны  согласуют  количество  этапов,  по
которым  Исполнитель  осуществляет  консультационно-информационную  поддержку
Соискателя.
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2. Права и обязанности сторон

2.1.     Исполнитель имеет право:
2.1.1. Требовать от Соискателя предоставления полного комплекта Документов.
2.1.2. Давать  Соискателю  рекомендации  о  внесении  изменений  и  доработок  в  НИР  и
сопутствующие документы и материалы.
2.1.3. Представлять интересы Соискателя на основании выданной им доверенности.
2.1.4. Привлекать  к  оказанию  услуг  по  настоящему  Договору  третьих  лиц,  оплату  услуг
которых Исполнитель осуществляет самостоятельно.
2.2. Соискатель имеет право  : 
2.2.1. Запрашивать  и  получать  у  Исполнителя  информацию  о  ходе  оказания  услуг  по
настоящему Договору.
2.2.2. Запрашивать  и  получать  информацию  относительно  требований  законодательства  к
НИР и порядку ее защиты.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Провести  аналитическую  работу,  в  результате  которой  предложить  Соискателю  не
менее,  чем  1  (одно)  высшее  учебное  заведение  (далее  –  «ВУЗ»),  аккредитованное  по
специальности, к которой относится тема НИР Соискателя, вне зависимости от наличия или
отсутствия  в  указанном  ВУЗе  действующего  диссертационного  совета  по  выбранной
Соискателем специальности. В случае, если Соискателя не устраивает вариант, предложенный
Исполнителем,  Исполнитель  может  предоставить  Соискателю  дополнительные  варианты
ВУЗов на условиях, согласованных Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему
Договору.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим
Договором. При этом вся предоставляемая Исполнителем информация носит исключительно
рекомендательный  характер.  Окончательное  решение  по  всем  вопросам,  связанным  с
подготовкой и защитой НИР, остается за Соискателем.
2.3.3. Сообщать Соискателю сведения о ходе выполнения условий Договора;
2.4. Соискатель обязуется:
2.4.1. Осуществлять  оплату  услуг  Исполнителя  в  размерах  и  в  сроки,  предусмотренные
Договором.
2.4.2. Предоставлять  запрошенные  Исполнителем  документы  и  информацию  в  указанные
Исполнителем сроки.
2.4.3. Обеспечить  личное  присутствие  на  всех  установленных  регламентом  ВУЗа  и
программой  обучения  мероприятиях,  включая  учебные  занятия  по  индивидуальной
программе  обучения  Соискателя,  в  том  числе  на  заседании  кафедры,  где  обсуждаются
результаты НИР Соискателя и выносится заключение о возможности рекомендации данной
НИР  к  защите  (далее  –  «Предзащита»),  при  сдаче  квалификационных  экзаменов,  на
государственной итоговой аттестации, а также на защите НИР.

3. Порядок оказания услуг по настоящему Договору

3.1. Этап 1. Консультирование при поступлении на обучение в аспирантуру.
3.1.1. Для оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору необходимым условием
является обучение Соискателя в аспирантуре ВУЗа или НИИ.
3.1.2. В качестве подтверждения факта обучения в аспирантуре Соискатель предоставляет
Исполнителю  документы  с  информацией  о  периоде  обучения  в  аспирантуре
(выписки/справки/приказы).
3.1.3. При отсутствии у Соискателя документов, указанных в п.3.1.2. настоящего Договора
Исполнитель осуществляет информационно-консультационное сопровождение Соискателя по
подбору  учебного  заведения  (научно-исследовательского  института)  для  зачисления
Соискателя в  аспирантуру,  либо  прикрепления  его  в  качестве  соискателя для  доработки и
защиты  диссертации  (с  предложением  не  менее  одного  варианта  ВУЗа),  а  также
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консультационную  поддержку  по  вопросам  зачисления  и  обучения  в  указанном  высшем
учебном заведении (НИИ).
3.1.4. Результатом  оказания  услуг  Исполнителем  по  данному  этапу  является  получение
Соискателем  Приказа  ВУЗа  (НИИ)  о  зачислении/прикреплении  в  качестве  соискателя  к
указанному ВУЗу (НИИ).
3.1.5. При несогласии Соискателя с перечнем ВУЗов (НИИ), представленным Исполнителем
в  соответствии  с  п.3.1.3.,  Исполнитель  может  предоставить  дополнительные  варианты  на
основании  отдельного  дополнительного  соглашения,  заключенного  Сторонами.  Условия  и
сроки поиска и предоставления дополнительных вариантов в данном случае определяются
указанным дополнительным соглашением.

3.2. Этап 2. Консультирование при подготовке и рецензировании НИР.
3.2.1.  При  заключении  настоящего  Договора  Соискатель  предоставляет  Исполнителю  для
ознакомления и дачи своего предварительного заключения текст подготовленной Соискателем
НИР. На основании представленного текста Исполнитель может подготовить Соискателю ряд
рекомендаций  по  изменению/доработке  НИР.  Данная  рекомендация  дается  Исполнителем
исключительно опираясь на собственный опыт и имеющуюся у Исполнителя базу научно-
исследовательских  работ  и  не  гарантирует  отсутствие  замечаний  к  НИР  Соискателя  со
стороны его научного руководителя, кафедры, рецензентов, оппонентов, ведущей организации
и диссертационного совета ВУЗа.
3.2.2. После передачи НИР и сопутствующих документов Соискателя в ВУЗ для прикрепления
Соискателя  к  нему  с  целью  последующей  доработки  и  защиты  НИР,  НИР  проходит
кафедральную экспертизу ВУЗа, результатом которой является экспертное заключение. 
3.2.3. По результатам полученного экспертного заключения, указанного в п.3.2.2. настоящего
Договора, Соискатель вправе самостоятельно осуществить доработку НИР, либо обратиться к
Исполнителю  за  консультационным  сопровождением  по  вопросу  платной  доработки  НИР
силами Исполнителя или привлеченных им третьих лиц.
3.2.4. Консультационное сопровождение Исполнителем Соискателя по последующим этапам
возможно  только  при  исполнении  Соискателем  рекомендаций,  отраженных  в  экспертном
заключении кафедры ВУЗа.

3.3. Этап 3. Публикация научных трудов Соискателя, участие в научных конференциях.
3.3.1. На  данном  этапе  Исполнитель  оказывает  консультационное  сопровождение
Соискателю по вопросам подготовки, оформления и размещения научных трудов Соискателя,
подлежащих публикации, а также по вопросам соответствия содержания научных публикаций
Соискателя сложившейся практике и требованиям законодательства РФ и положениям ВУЗа.
3.3.2. При  исполнении  Соискателем  данного  этапа  самостоятельно  без  обращения  к
Исполнителю,  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  своевременность  и  качество
осуществленных  Соискателем  публикаций,  а  также  за  невозможность  оказать  услуги  по
следующим  этапам  в  случае  срыва  Соискателем  сроков  публикаций  его  научных  статей
(тезисов научных конференций).

3.4. Этап 4. Получение отзывов оппонентов, отзывов на автореферат и отзыва ведущей
организации.
3.4.1. Исполнитель  осуществляет  поиск  ведущей  организации,  первого  и  второго
оппонентов, готовых дать отзывы на НИР Соискателя, а также осуществляет подбор не менее
3 (трех) организаций, готовых дать отзывы на автореферат Соискателя.
3.4.2. В  случае,  если  Соискатель  осуществляет  поиск  и  взаимодействие  с  лицами,
указанными  в  п.3.4.1.  настоящего  Договора  самостоятельно,  Соискатель  обязуется
представить  не  менее  6  (шести)  положительных отзывов  на  подготовленную Соискателем
НИР в срок, указанный Исполнителем.
3.4.3. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие отзывов оппонентов, а также за
их  содержание,  если  не  оказывал  услуги  по  консультационному  сопровождению  данного
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этапа.
3.4.4. В  случае,  если  Соискателя  не  устраивает  перечень  лиц  и  организаций,
предоставленных  Исполнителем  в  соответствии  с  п.3.4.1.  настоящего  Договора,  Стороны
заключают дополнительное соглашение о поиске иных лиц для целей, указанных в п.3.4.1.
настоящего  Договора  на  условиях,  предусмотренных  указанным  дополнительным
соглашением. 

3.5. Этап 5. Консультирование при защите НИР.
3.5.1. Исполнитель на основании сведений, полученных из открытых источников в Высшей
аттестационной  комиссии  Министерства  образования  и  науки  РФ  (перечень  действующих
советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук по состоянию на дату оказания услуги), анализирует указанный
перечень  диссертационных советов  по специальности  НИР Соискателя  и  рекомендательно
предлагает  Соискателю  предоставить  его  НИР  на  защиту  в  указанный  Исполнителем
диссертационный совет (далее – «Совет»). 
3.5.2. В случае, если Соискателя не устраивает рекомендация Исполнителя, предоставленная
в  соответствии  с  п.3.5.1.  настоящего  Договора,  Стороны  заключают  дополнительное
соглашение к настоящему Договору о порядке, сроках и стоимости подготовки Исполнителем
другой рекомендации.
3.5.3. По  результатам  публичной  защиты  НИР  Соискателем  Совет  принимает  решение  о
присвоении или отказе в присвоении ученой степени.
3.5.4. Соискатель  обязан  защитить  диссертацию  лично  и  приложить  все  усилия  для  ее
успешной защиты.  Результаты тайного  голосования Совета  и,  как  следствие,  принятое им
решение,  целиком зависят от  выступления Соискателя на  защите,  полноты его  ответов на
вопросы и его компетентности в теме защищаемой НИР.
3.5.5. Исполнитель не несет ответственности за характер выступления Соискателя, которое, в
свою очередь, может повлиять на результаты тайного голосования членов диссертационного
совета.

3.6. Этап  6.  Консультирование  на   этапе  вынесения  решения  экспертным  советом
(президиумом) ВАК Минобрнауки РФ.
3.6.1. На основании принятого Диссертационным советом решения о присвоении или отказе
в присвоении ученой степени Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и
науки   РФ принимает окончательное решение о присуждении или не присуждении ученой
степени Соискателю.
3.6.2. Исполнитель  ни  в  каком  случае  не  несет  ответственности  за  принимаемое  ВАК
Минобрнауки РФ итоговое решение и не влияет на него.
3.6.3. Требования  к  НИР,  прочим  документам,  к  соискателю  ученой  степени,  а  также  к
порядку защиты НИР утвержден Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней». Исполнитель на ни каком этапе оказания
услуг  не  может  гарантировать  присуждение  Соискателю  искомой  им  степени  кандидата
(доктора) наук.

4. Порядок приема-сдачи оказанных услуг

4.1. Приемка  услуг  Исполнителя  осуществляется  путем  подписания  Соискателем  Акта
оказания услуг. Соискатель обязуется подписать Акт не позднее, чем через 7 (семь) рабочих
дней  с  момента  выполнения  Исполнителем  обязательств  по  Договору,  либо  в  тот  же  срок
предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг.
4.2. По инициативе Исполнителя Акты оказания услуг могут направляться им Соискателю
по мере оказания услуг по каждому из этапов, указанных в разделе 3 настоящего Договора
4.3. В  случае  не  подписания  Соискателем  Акта  оказания  услуг  или  не  предоставления
письменного мотивированного отказа от подписания Акта в установленный Договором срок,
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услуги  Исполнителя  считаются  принятыми  Соискателем  без  каких-либо  замечаний,  а  Акт,
подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, является основанием для расчетов по
Договору.

5. Размер и порядок оплаты

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору согласовывается Сторонами в приложении к
настоящему  Договору  и  формируется,  исходя  из  объема  необходимого  Соискателю
консультационного сопровождения.
5.2. Оплата  по  Договору  осуществляется  путем  перечисления  100%-ной  предоплаты  по
каждому этапу на счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора (подписания дополнительного соглашения).

6. Изменение и расторжение Договора

6.1.  Условия Договора могут быть изменены Сторонами в соответствии с действующим
законодательством РФ путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

7. Прочие условия

7.1. Правоотношения сторон регулируются Договором и действующим законодательством
РФ.
7.2. Споры,  возникающие  между  сторонами,  разрешаются  в  порядке,  установленном
законодательством РФ, в Арбитражном суде города Москвы.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Соискатель:
ФИО: 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
Адрес регистрации: 
Тел.: 
________________________/______________

Исполнитель:

ИП Милова Ольга Александровна

ИНН 772665149329
ОГРН 309774621600451
Свидетельство о государственной регистрации 
серия 77 №011239029 от 04.08.2009 г. выдано МИ 
ФНС России № 46 по городу Москве 
Юридический адрес : 117648 город Москва, 
Северное Чертаново, дом 3, корпус В, кв.74
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
К/с 30101810645250000092
Р/счет 40802810370010062920 

ИП Милова О.А. /______________________/

Соискатель: /____________________/ Исполнитель: /_____________________/



Соискатель: /____________________/ Исполнитель: /_____________________/



Приложение 1
К Договору возмездного оказания услуг 

(информационного сопровождения) №___
от «___»_____________ 20___ года

г. Москва                                              
«___»________________20___ года

Настоящим  стороны  согласовали,  что  Исполнитель  оказывает  информационно-
консультационную поддержку Соискателя по следующим этапам:

1. Этап 1. Консультирование при поступлении на обучение в аспирантуру.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
-
-
-
-
-
-
Срок  оказания  услуг  по  этапу  –  _____________  рабочих  дней  с  момента
предоставления полного пакета документов.
Стоимость этапа составляет _______________________ рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является  получение Заказчиком Приказа ВУЗа о
зачислении/прикреплении в качестве Соискателя к указанному ВУЗу (НИИ).

2. Этап 2. Консультирование при подготовке и рецензировании НИР.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
-
-
-
-
-
-
-
Срок  оказания  услуг  по  этапу  –  _____________  рабочих  дней  с  момента
предоставления полного пакета документов.
Стоимость этапа составляет _______________________ рублей.
Результатом  оказания  услуг  по  этапу  является  экспертное  заключение  рецензента
(кафедры,  ВУЗа,  диссертационного  совета)  полученное  Исполнителем  об
изменении/доработке/корректировки НИР.
Экспертное заключение предоставляется в свободной форме. 

3. Этап 3. Публикация научных трудов Соискателя, участие в научных конференциях.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
-
-
-
-
-
-
-

Соискатель: /____________________/ Исполнитель: /_____________________/



Срок  оказания  услуг  по  этапу  –  _____________  рабочих  дней  с  момента
предоставления полного пакета документов.
Стоимость этапа составляет _______________________ рублей.
Результатом  оказания  услуг  по  этапу  является  публикация  статейного  материала
Соискателя  в  научных  журналах,  рекомендованных  Исполнителем,  получение
сертификатов участника научных конференций.

4. Этап 4.  Получение отзывов оппонентов,  отзывов на  автореферат и  отзыва ведущей
организации.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
-
-
-
-
-
-
-
Срок  оказания  услуг  по  этапу  –  _____________  рабочих  дней  с  момента
предоставления полного пакета документов.
Стоимость этапа составляет _______________________ рублей.
Результатом  оказания  услуг  по  этапу  является  получение  подписанных  отзывов
ведущей организации, отзывов первого и второго оппонентов, а также не менее трех
отзывов на автореферат НИР Соискателя.

5. Этап 5. Консультирование при защите НИР.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
-
-
-
-
-
-
-
Срок  оказания  услуг  по  этапу  –  _____________  рабочих  дней  с  момента
предоставления полного пакета документов.
Стоимость этапа составляет _______________________ рублей.
Результатом  оказания  услуг  по  этапу  является  публикация  на  сайте  ВУЗа  (НИИ)
сведений о назначенной дате защиты НИР Соискателя.

6. Этап  6.  Консультирование  на   этапе  вынесения  решения  экспертным  советом
(президиумом) ВАК Минобрнауки РФ.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
-
-
-
-
-
-
-
Срок  оказания  услуг  по  этапу  –  _____________  рабочих  дней  с  момента
предоставления полного пакета документов.
Стоимость этапа составляет _______________________ рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является направление Диссертационным советом

Соискатель: /____________________/ Исполнитель: /_____________________/



личного  дела  Соискателя  в  Высшую  аттестационную  комиссия  Министерства
образования  и  науки  РФ  для  принятия  решения  о  присуждении  ученой  степени
кандидата (доктора) наук.

Общая  стоимость  услуг  Исполнителя  по  Договору  составляет
_________________________ рублей. Соискатель осуществляет 100%-ную предоплату услуг
Исполнителю по каждому этапу в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего
Приложения.

Адреса и реквизиты Сторон

Соискатель:
ФИО: 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
Адрес регистрации: 
Тел.: 
________________________/______________

Исполнитель:

ИП Милова Ольга Александровна

ИНН 772665149329
ОГРН 309774621600451
Свидетельство о государственной регистрации 
серия 77 №011239029 от 04.08.2009 г. выдано МИ 
ФНС России № 46 по городу Москве 
Юридический адрес : 117648 город Москва, 
Северное Чертаново, дом 3, корпус В, кв.74
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
К/с 30101810645250000092
Р/счет 40802810370010062920 

ИП Милова О.А. /______________________/

Соискатель: /____________________/ Исполнитель: /_____________________/



Акт оказанных услуг к Договору возмездного оказания
услуг 

(информационного сопровождения) №________
от «___»_____________ 20___ года

г. Москва
«___»________________20___ года

__________________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем
«Заказчик», и
Индивидуальный  предприниматель  Милова  Ольга  Александровна,  действующая  на
основании свидетельства  о  государственной регистрации ОГРНИП 309774621600451  ИНН
772665149329),  с  другой  стороны,  именуемая  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  подписали
настоящий  Акт  оказанных услуг  (далее  –  «Акт»)  к  Договору  возмездного  оказания  услуг
(информационного  сопровождения)  №___  от  «___»_____________  20___  года  (далее  –
«Договор») о нижеследующем:

1.  Услуги по Этапу 1,  предусмотренному Договором,  оказаны Исполнителем надлежащим
образом  и  в  полном  объеме.  Заказчиком  получен  приказ  о  зачислении/прикреплении  в
качестве  соискателя  к  ВУЗу
(НИИ)__________________________________________________________________________.

2.  Услуги по Этапу 2,  предусмотренному Договором,  оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме. Исполнителем предоставлено Заказчику экспертное заключение
рецензента (кафедры, ВУЗа, диссертационного совета) об изменении/доработке/корректировке
НИР.

3.  Услуги по Этапу 3,  предусмотренному Договором,  оказаны Исполнителем надлежащим
образом  и  в  полном  объеме.  В  результате  рекомендаций  Исполнителя  осуществлена
публикация  статейного  материала  Заказчика  в  научных  журналах,  рекомендованных
Исполнителем.

4.  Услуги по Этапу 4,  предусмотренному Договором,  оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме. В результате консультационной поддержки Заказчиком получены
отзывы ведущей организации, отзывы первого и второго оппонентов, а также не менее трех
отзывов на автореферат НИР Соискателя.

5.  Услуги по Этапу 5,  предусмотренному Договором,  оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме. Дата защиты НИР назначена на «___»____________ 20___ года, о
чем  опубликованы  сведения  на  сайте  ВУЗа
(НИИ)______________________________________________.

6.  Услуги по Этапу 6,  предусмотренному Договором,  оказаны Исполнителем надлежащим
образом и в полном объеме. Личное дело Соискателя направлено Диссертационным советом в
Высшую аттестационную комиссию Министерства  образования  и  науки  РФ  для  принятия
решения о присуждении ученой степени кандидата наук.

7.Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству, сроку и объему оказанных услуг.

8.Оплата со стороны Заказчика осуществлена полностью.

Соискатель: /____________________/ Исполнитель: /_____________________/



9. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Соискатель:
ФИО: 
Дата рождения: 
Паспорт: 
Выдан: 
Адрес регистрации: 
Тел.: 
________________________/______________

Исполнитель:

ИП Милова Ольга Александровна

ИНН 772665149329
ОГРН 309774621600451
Свидетельство о государственной регистрации 
серия 77 №011239029 от 04.08.2009 г. выдано МИ 
ФНС России № 46 по городу Москве 
Юридический адрес : 117648 город Москва, 
Северное Чертаново, дом 3, корпус В, кв.74
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
К/с 30101810645250000092
Р/счет 40802810370010062920 

ИП Милова О.А. /______________________

Соискатель: /____________________/ Исполнитель: /_____________________/
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