Приложение № 4
к программе партнерства
АО «ВРК-1» с субъектами малого
и среднего предпринимательств
Договор присоединения
г. Москва

20_ г.

Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания-1» (далее
именуемое - АО «ВРК-1»), в лице генерального директора Гладких Василия
Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и
_________________________(указать наименование субъекта МСП) (далее
именуемый (ое) - участник программы партнерства), в лице ______________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили
настоящий договор присоединения (далее - договор) о нижеследующем:
Предмет договора
_________________________(указать наименование субъекта МСП)
присоединяется и обязуется выполнять условия, изложенные в программе
партнерства
АО «ВРК-1»
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
утвержденной
распоряжением
АО «ВРК-1»
________________и размещенной на официальном сайте АО «ВРК-1» в сети
Интернет 1vrk.ru (далее - программа партнерства).
Стороны несут права и обязанности по настоящему договору в порядке и
пределах, указанных в программе партнерства.
В случае внесения изменений в программу партнерства АО «ВРК-1»
обязуется уведомить участника программы партнерства о внесенных
изменениях.
Срок действия договора
Настоящий договор действует три года с даты его заключения.
Заключительные положения
Все споры, возникающие из настоящего договора или связанные с
исполнением обязательств по настоящему договору, стороны разрешают
путем переговоров и направления друг другу претензий.
В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке,
разногласия подлежат передаче на рассмотрение и окончательное
разрешение в судебном порядке.
Настоящий договор может быть расторгнут как по соглашению сторон,
так и в одностороннем порядке.
В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон такая

сторона обязана уведомить другую сторону о своем желании расторгнуть
настоящий договор не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
Настоящий договор подлежит расторжению, если участник программы
партнерства теряет статус субъекта малого и среднего предпринимательства.
Участник программы партнерства обязан сообщать об изменениях своих
реквизитов, сведений о контактных лицах, руководителе, статуса субъекта
малого и среднего предпринимательства в течение 5 дней с даты внесения
таких изменений.
Реквизиты сторон
АО «ВРК-1»

Наименование субъекта МСП

Юридический адрес:
129090, г. Москва, ул. Каланчевская,
д. 35

Юридический адрес:

Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко д. 3
стр. 1
телефон/факс:
8(499) 260-40-00 / 8(499) 260-40-50

телефон/факс:

ОГРН 1117746264104
ИНН 7708737490
КПП 775050001
ОКПО 94174901

ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО

Расчетный счет (в валюте РФ)
40702810400030004393 в ПАО Банк
ВТБ Дополнительный офис № 3
«Тургеневский» г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 35
Корреспондентский счет:
30101810700000000187
БИК: 044525187

Расчетный счет (в валюте РФ)

Корреспондентский счет:
БИК:

Генеральный директор АО «ВРК-1»
____________________Гладких В.И.
М.П.

____________________
М.П.

