
КАРТА ПАРТНЕРА (для заключения договоров, контрактов) с 01.12.2022г. 

 

 

В преамбуле договора (контракта) указывать полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет» в лице Волжского научно-технического комплекса (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет» 

 

В разделе договора (контракта) юридические адреса и реквизиты указывать сокращенное наименование: 

Волгоградский государственный технический университет в лице ВНТК (филиал) ВолгГТУ 

Полное наименование филиала Волжский научно-технический комплекс (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет» 

Сокращенное наименование 

филиала 

ВНТК (филиал) ВолгГТУ 

Полное наименование  

юридического лица 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет»  

Сокращенное наименование 

юридического лица  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет; 

Волгоградский государственный технический университет»; 

ВолгГТУ 

Место нахождения филиала 404103,  Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Александрова, д. 67  

 

Место нахождения  

юридического лица  

400005,  Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 28 

ОГРН 1023403440818 

ИНН 3444049170 

КПП филиала 343502002 

КПП юридического лица 344401001 

Платежные реквизиты Казначейский счет № 03214643000000012900 

УФК по Волгоградской области (ВНТК (филиал) ВолгГТУ л.с. 20296X20900)  

Наименование банка: Отделение Волгоград// УФК по Волгоградской области, 

г.Волгоград. 

БИК ТОФК 011806101 

Корреспондентский счет № 40102810445370000021 

Юридический адрес банка: просп. им. В.И. Ленина, 21, г. Волжский, 404130. 

ВНИМАНИЕ!!!  

В лицевом счете букву X (икс) писать латинским шрифтом!!! 

В платежных документах указывать первые восемь цифр ОКТМО 18710000!!! 

ОКПО 46028995 

ОКОГУ 1322600 

ОКТМО 18710000001 

ОКФС 12 

ОКОПФ 30002 

ОКВЭД 85.22; 22.19.2; 22.19.3; 22.19.7 

Грузоотправитель  

(грузополучатель)  

Полное наименование: Волжский научно-технический комплекс (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет»  

Сокращенное наименование: ВНТК (филиал) ВолгГТУ 

Место нахождения 

грузоотправителя 

(грузополучателя) 

404103,  Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Александрова, д. 67 

Железнодорожные  

реквизиты  

ВНТК (филиал) ВолгГТУ 

станция Волжский, Приволжской железной дороги, код станции 610402, код 

заводополучателя 5281,  

код Приволжской железной дороги 61, Единый лицевой счет плательщика по 

железной дороге 1000249744 

Телефон, факс (приемная) (8443) 33-79-27; (8443) 33-66-00 

Адрес электронной почты е-mail: vntk@vntk-org.ru, http:// www.vntk-org.ru 

Директор  

ВНТК (филиал)ВолгГТУ 

Дахно Александр Викторович, действующий на основании доверенности  

№28-67-3777 от 24.12.2020г. 

Главный бухгалтер Ковалева Ольга Сергеевна, тел. (8443) 33-80-21 

mailto:vntk@vntk-org.ru
http://www.vntk-vlz.ru/

