
Общество с ограниченной ответственностью «КопыленКомпани»
630108, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Станционная, дом 30а
Телефон (383)219-52-54, факс (383)354-15-15, 
электронная почта office@copylenco.com, сайт: http://копыленко.рф/

Данным письмом информируем Вас о контрагентах, программных продуктах и оборудовании,
используемых для предоставления услуг разработки сайтов в компании ООО «КопыленКомпани».

Общество с ограниченной ответственностью «КопыленКомпани» зарегистрировано по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 30а.
ОГРН 1055404113126, ИНН 5404254754, КПП 540401001,
ОКВЭД 72.20 разработка программного обеспечения и консультирование в этой области,
ОКПО 78289510, ОКАТО 5040100000, ОКТМО 50701000

Для разработки сайтов в ООО «КопыленКомпани» нанят квалифицированный персонал. Все 
специалисты (программисты) являются гражданами Российской Федерации. Фрилансеров компания 
не привлекает.

Для разработки сайтов используются следующие Веб-технологии:
1. Программирование по технологии PHP
2. Программирование по технологии JAVA
3. Программирование по технологии MySQL

Технические требования к серверу для размещения сайта:
1. Поддержка PHP5 на уровне сервера, то есть: РНР установлен как модуль Apache.
2. Поддержка MySQL, наличие минимум 1 базы данных MySQL
3. Дисковое пространство не менее 1 Гигабайта
4. Доступ к панели управления хостингом по протоколам http и ftp
5. Наличие минимум одного почтового ящика, объёмом от 5Мб
6. Снятие ограничений на загрузку файлов на сервер в корневую папку сайта сторонними 
пользователями, не имеющими технических и иных привилегий.

Исходя из выше изложенного, страной происхождения любого программного продукта, 
разработанного в Обществе с ограниченной ответственностью «КопыленКомпани», следует считать 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Услуги хостинга (размещения сайта в сети Интернет), предоставляемые Обществом с 
ограниченной ответственностью «Дом Для Сайта», являющимся нашим партнёром, полностью 
соответствуют техническим требованиям к серверу для сайта. Серверы ООО «Дом Для Сайта» 
физически расположены на территории Российской Федерации, и на них используется Российское 
программное обеспечение.

Для дистанционного обучения и консультирования сотрудника Заказчика сотрудником ООО 
«КопыленКомпани», на оборудовании Заказчика должно быть установлено программное обеспечение 
Агент.Mail.RU, скачать программное обеспечение можно по адресу в сети Интернет: 
https://agent.mail.ru/phonecalls/. Данное программное обеспечение принадлежит Корпорации Mail.RU 
(Российская Федерация).

Генеральный директор
ООО «КопыленКомпани»
Константин А. КопыленКо
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