
 
 

Информационный  лист  

 для заключения  договоров  

 
В преамбуле договора 
указывать: 

Акционерное общество «Государственный 
Рязанский приборный завод» (АО «ГРПЗ»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» (или 
Покупатель), в лице директора по товарам 
гражданского назначения - директора 
Касимовского приборного завода Караваева 
Валерия Михайловича, действующего на 
основании Положения о филиале и 
доверенности от  27.04.2020 № 53 

Наименование 
юридического лица 
(полное/краткое) 

Акционерное общество  
«Государственный Рязанский приборный 
завод» (АО «ГРПЗ») 

Место нахождения 
(юр. адрес) 

390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.32. 

Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 

1116234013598 

Наименование 
обособленного 
подразделения                           
(полное/краткое) 

«Касимовский приборный завод» - филиал 
акционерного общества «Государственный 
Рязанский приборный завод» 
(АО «ГРПЗ» - филиал «Касимовский приборный 
завод») 

Адрес обособленного 
подразделения 

391300, Рязанская обл. г. Касимов,              
ул. Индустриальная, д.3 

Почтовый адрес 391300, Рязанская обл. г. Касимов,             
ул. Индустриальная, д.3 

Телефон/факс/Email (49131) 2-70-26, 2-41-31  www.kaspz.ru 

ИНН  6234098539   

КПП  622643001 

Расчетный счет 405 0281 0200 25 000 9287 

Банк АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва 

БИК  044525162 

ОКПО 41457390 

 Кор/сч.   30101810245250000162 

http://www.kaspz.ru/
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Руководитель Директор по товарам гражданского назначения 
– директор  Касимовского приборного завода 
Караваев Валерий Михайлович, действующий 
на основании  Положения о филиале и 
доверенности от 27.04.2020 № 53 

Заместитель главного 
бухгалтера Касимовского 
приборного завода 

 
Анисимова Ольга Юрьевна 

В договорах   и при выставлении счетов, счетов-фактур или УПД 
указывать: 

в графе "Грузополучатель 
и его адрес" 

АО «ГРПЗ» - филиал «Касимовский приборный 
завод»,   391300, Рязанская обл., г. Касимов,  
ул. Индустриальная д.3 

в графе "Покупатель"  
 

АО «ГРПЗ» «Адрес» - 390000, Рязанская обл., 
 г. Рязань, ул. Семинарская д.32                                                                                                           

При заключении договора 
необходимо представить в 
виде копий, заверенных 
надлежащим образом 
следующие документы: 

- выписку из ЕГРЮЛ, Устав – для юридического 
лица; 
- выписку из ЕГРИП, копию паспорта – для 
индивидуального предпринимателя; 
- копию паспорта, СНИЛС – для физического 
лица; 
- лицензию на право осуществления  Уставной 
деятельности (в случае если деятельность 
подлежат лицензированию); 
- сведения о наличии признаков 
аффилированности и заинтересованности, 
составе совета директоров (при наличии); 
- сведения об отнесении контрагента к 
субъектам малого и среднего бизнеса; 
- доверенность  на уполномоченное лицо с 
правом подписания договора; 
- при подписании договора руководителем 
юридического лица - приказ о  назначении его 
на  должность,   
- в случае подписания договора руководителем 
структурного подразделения, филиала 
организации необходимо предоставить 
доверенность от руководителя организации на 
право подписи договоров. 

 
 
 


