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1. Предмет Соглашения
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МУП « Нарымское ЖКХ» Муниципальное образование «Нарымское
сельское поселение»

Место нахождения: 636611,Томская область
Парабельский район, с.Нарым ул. Школьная.

Место нахождения: 636611,Томская область,
Парабельский район, с. Нарым, ул. Сибирская
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Банковские реквизиты
ИНН 7011003207
КПП 701101001

Р/с 40602810064040100114
В Томское ОСБ№8616 г. Томск
К\СЧЗ0101810800000000606ьПАР,БИКо4690260-с. ее,еоДиректор \уЖК—©# Филимонов

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7011005148/701101001

Р/с 03231643696444306500

Отделение Томск Банка России//УФК по
Томской области г. Томск,
счег401о2 8102457 `70000058
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