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г. Санкт-Петербург ''01'' декабря 20lбгода
Общество с ограниченной ответственностью <<УК ,,Содруж""ruо Столпц>r, в лице

генер:rльного директора Юрганова Ю.м., действующего на основании устава, именуемое в
да.льнейшем СТОРОНА | , с одной стороны. и

общество с ограшиченной ответственностью <<великоречье>)! в лице генерального
директора Часовского Владилена !митриевича, действующего на основании устава, имену9мос в
дальнейшем СТОРОНА 2, с другой стороны, договорились о нижеслед)лощем:

1. IрЕдмЕт договорА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на возмездной основе размещать торговый автомат
на территории, находящейся в управлении у Стороны l .ц.,lя установки киоска-автомата по
продarке питьевой воды (далее по тексry <Оборулование>), расположенной по адресу: Лен. обл.,
дер. Кудрово, ул. Щентральная, л.50, корп,l .

1.2. Расходы по содержанию и текущему ремонry Оборулования несет Сторона 2.
1.3. По согласованию со Стороной l местоположение Оборулования может быть изменено.

2. оБязАнности стороны l

2.1. Сторона l обязусгся предостааить в течение l0 (лесяти) дней с момента подписания
!1стоящегО .Щоговора Сюроне 2 место, указанное в п. 1.1. настояЩего договора, под установку
Оборудования.
2.2. Не препятствовать представителю Стороны 2 в обсл;,окивании оборудования.
2.3, Сторона l не несет ответстsенность за установленное оборудование.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2

3,l . Своевременно вышIачивать вознагрiutцение за предоставленную площадь.
3.2. В течение 30-ти дней с момента подписания Настоящего договора поставить и смоtттировать
своими силамИ и за свой счет Оборулование. Рщмещение дополнительного Оборудования
осуцествляется на основании подписанного дополнительного соглашения, заключенного между
Стороной lиСтороной2,
3.3. !релоставить Стороне l рщрешительные документы на комплектующие Оборудования.
3.4. Провести рщъяснительную рабоry с грах(цанами:

- рiвдать информационные буклеты и ключи Точсh Memory;
- инсlруктaDк по пользованию Оборулованием.

3.5. Проволить систематическое сервисное обсл)гживание Оборудования, согласно sнутреннему
производственному контролю и регламенту.
3.6, Ежеквартально или по требованию Стороны 1, предоставлять акг сверки.
3.7. Ответственность за сохранность киоска-автомата несет Сторона 2.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Вознагра:кдение за рarзмеЩение Оборудования составляет 2000 рублей в месяц. оплата
производиться с момента фактической установки Оборулования, подтверждаемой актом. В
стоимость не вкJIючен ра:}мер компенсации за потребленную Оборулованием элекгроэнергию.
4,2. Вознаграждение оплачивается Стороной 2 в течение пяти банковских дней с момента
получения счета на
оплату, цлем перечисления средств на расчетный счет Стороны l
4.з. основанием для выставления счета является акт сверки, подписанный представителями
Сторон.
4.4. ПрИ изменениИ тарифоВ на коммунальНые услуги, по соглашению Сторон, сумма
вознагрФl(дения может быть пересмотрена сора:}мерно таким изменениям, но не чаще одного раза
в течение кzrлендарного года.

5. прочиЕ условия

5.1. НачалоМ действия настоящегО !оговора считается момент его подписания Сторонами, срок
действия договора 1l месяцев.
5.2. В случае если у Сторон нет обоснованных претензий друг к другу предоставленных не м€нее
чем за 30 дней до окончания действия настоящего договора, договор считается продленным та тех
же условиях на l l месяцев.



5.3. ОборудованЁе Ее явJrяется обязательным дIя поJьюваItия гражданамц испольювalние
Оборlноваrrия является добровольным.
5.4, Размещение Оборучования. не влечет перехода права собgгвенности на него. Оборудование
явJIяется \тIикаJIьнытI{ и пр:rво имуцесгвенной и шIтеJIлект!,аIьной сo6сгвенности, а также
извлечение прибыJIи в процессе его эксплуапrции, пршlадлежlтг Стороне 2.
5.5_ tЪсrояlций договор составлен в дв\rх идентичных экземпля,Dах и имеет равнозначн)ю
юридическую си.цу для Меик сторон.
5-6, По окончании действия настоящего Щоговора, Сторона 2 имеет преимчществеItное право на
зilкJIюченио анмогичного по предмету ДоIовора.
5.7_ При одIrостороIrнем досрочном расторжении договораэ иншц{ир}ющ(ш cTopolra \,ведомJuлет
др}т}T о gгороцч Ее позднее чем за один месяц о расторжении договора.
5.8. При одностороннем отказе от исполнения настояцего ,Цоговора_ Сторона 1 бязана в
З-ццневный срок бсспрпятственно передrть Стороне 2 - Оборулование, а Сmрона 2 обязана
погасить всю имеющ}IIося задоJDкенность.
5.9. Все споры по настоящем},Договору ведутся сmронi!ми в порядке, },становленном действующим
Законодательством РФ,

Адреса и реквизиты стороЕ:

Сторона 1 Сторона 2

ООО (УК <Содрlхссгво Сmлич>
l9826l, С-Лб.пр.Вегеранов,д,l14,лrrг.А2,
корп. l, пом. 7Н.
огрн llI7847613861
инн 7805574346
кпп 78050l00l
Р/счет 407028 l0055240002286
К/счег 30 l 0 l 8 l 050000000065 з

/Ю,М. Юрганов/

Бик 04403 06 3

<Ссверо ОАО <Сбербанк

ООО <<Великоречъе>
инн 78l1628014
кIIп 781l0l00l
огрн l l678474з628з
Р/с 407028 l03 l000004655б
Бик 044525974
К/с 301018l0l45250000974
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