
,Щоговор о соr,рчлll1lчестве Лi Р-20Лll8-2

г. Санкт-Петербург <0l> апреля 2018 г.

ОбществО с ограниченноЙ ответственностью <<Упракпяющая компання <<Содружество-

Лвангард>>, именуемое в дальнейшеМ <Прелllриятие>. в -.tице Генерzutьного директора Юрганова
Юрия Михайловича, лействующего на основании Устава с одной стороны и

ОбществО с оt.раниченнОй ответственносr.ью <<РПГ Рек-Д>, имену,емое в даrьнейшем
<Комttания>, в лице [-енераПь}lого .lирекl,ора Блtlха Евгения "lIеони.lовича. деЙствl к,lщеl о tta

основаtlиИ Устава. С лругой сrоронЫ. BMec-Ic иN!еli)емыNlи Сгороны. закlючиjlи насltlяttlий

договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1, Прелметом настоящего договора является сотрудничество Сторон, направлснное на

повышение качества контроля над распространением печатной пролукции (ла-rlее - ПролrукLtия)

на общем имуществе многокsартирных домов,.для э,того предприятие наделяет комllанию
искпючительным правом согласовывать и размещать Продукuию в многоквартирных домах.
находящихся под управлениеьt Предприятия.

1.2, Под печатнОй про,лl,кчиеЙ .1ilя це,]ей нас-tояtцего ,I{ot,oBopa пониl\{аются информационные
буклеты, ф;rаерыi визиткll, Ir.rакаты н ,r.J,рша.iIы, со;]ер;+tащие информаuию о jlиttах.

товарах. !с-lугах. и.lеяХ и начинания\. Ilризванtlы\ форлtировать и п()лерживать
положительяый ими]ж заказч иков Про,l1хчии.

l.З. В ПриложеНии Nsl. яв"rяюЩсIОся нс(llъеы,lе\lой частьк) доI овора, ) казы8аlо,Iся aJpeca и

общие характеристики домов. довереtlные Коvltании в рамках Jоговора. Последl ющие ,,loMa.

jlоверяемые в рамках договора. ) тверж,:lаlrlI,ся 2]опtl.lt н ительн ыми соглашения ми.

1.4, Все видЫ размещениЯ Продукuии (lа'Iee llo;e) в обязате-rьном Ilоря.,lке пO,,Ule)f(al

согласованию. п)тем подписания IIрилоrкеttия Nc2. являюtцеlося неотъем,]lЁмФй частькl

договора. .щополнительные виды размещения иjlи распространения продукttии утвержлаю,rся
IlyTeM лодписания,Щополнительного соulашения.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 . Прелприятие обязуется:
2.1.1. llepe.raTb КомпаниИ ислсltочите]iьltоС lIpa80 lla размешение и распространение Проll,кuии

lla территории согласованttы\ \1ног()кl}арIирны\ -tомов cpoкo]ll на l (О:ин) lюд.

2.1.2, ()казываТь со.]ействие в соI-1асоваllии размещеIlия и распространения [lро,t_rкuии с

сtlбсr,венникаttи жилья.
2,1.3. Осушествлять -fопуск персонаlа Компаttии на терриIориЮ \1ltогоквартирн ы\ _rо!lо8 с l0:00

до l8:00 по рабочим дням .ijlя выllоJlllения работ. связанных с разýlещениеtl и

распространением Про.лукции в рамках сог-lасованног<r Поля.

2.2. Прелприятие вправе:
2.2.1 , Ilроверять качество исполняеNlых Компанией обязате.rьств в рамках нас],оящего логовора.
2.?.2, l lол},ча-гь денежные средства в соо Iае,гс l,ttии с lt.J. настоящего ,Щоговора.

2. j, Компанпя обязуется:
2,з.l. Представ.rятЬ интересЫ Пре.lttриятиЯ в об;tасти раl},lещения и согласования IIро:tl,кuии tta

территории доверенных до]\,ов,
2,З.2. Прt,lводить переговоры. го,говить коммерчсские llредло)кения и иные докумсtlты.

связа}lные с выполнением поручений llo llасlоящеN1},.Ц,оговору.

2.з.з. Не разглашатЬ конфилен шиапьНукl иttфtrрrtаLtикl. ПОЛ}'ЧеНН}-ю от [lрелприятия или il,г

третьих лиц в связи с испо,]llенисм насr,сlяulего flol овора.
2.З,4. Все виды размещения [lро.лукriии (далее Ilоле) colJ,acoвaTb с Ilре.лприятием.

2.3,5. СвоевреМенно лроизводиТь ol1.laт}. п},-I,ем леречисления .1енежных средств на расчетllый
счет. а имеllнО не поздпеел чем чере] l0 (Десять) банковских дней пос.lе предоставJlения

счета на оплат} от Пре, прияr ия.
2.].6. ДлЯ усовершенствования ПолЯ )с,Iаt|овить и itбс,l\iкиваr,ь ,fопоjlнителыlыс ко}{струкции.

согласованные с Пре:lIриятие\l. своиrlи сиjlаr.и и за свой счеt. яl].lяющиеся

собственностью Компании,
2.4. Компанпя вправе:
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2.1,1

2.4.2

2,4.з

4.1
1.z

,1.3

,1.4

3, порядокрАсчЕтов
3.]. ГLrата за разNlещение Пр:l,кчии (IulaKaTt,l в рамка\ в ,,tиdlтовых \олла\ на лервы\ этаr}iах))

составляет Щза одн\ tlIT.

З,2. Оплата производится Компанией на расчётный счёт Гlредлриятия в руб,rях РФ коклые ] ('I ри)
ка"lеЕцарных месяца на основаIlии выс,Iавjlенного ГlрсдприятиеNl счета.

З.3. Щнём оплаты и днём испо"lнения trбя:}ате,l bc,l,Ba Комlrанией по оплате яв.пяеlся д(-нь списания
денежItых средств с расчётного счёта КоN,|пании.

j.4. Плата за размеlцение Пролlкчии в соответствии с п. З.J. ,{оговора подлежит r]epecn.oTpy при
и:tменении к()личестI]а и характеристик р;вмеLl{аеNlых ]\1аlери&,lов. Измеtlеtrrrе л,'lаты За

размещение возможно TorlbKo llo взаи},lно]\lу согласию clOpoH пу,теN,| подписания

дополнительного соглашения к настоящемl,Щоr,овор1,

В с.гlучае выявления несанкциоI IироваIil{ого распространения Продукrrии- соверша,Iь

деЙствLlя, не противоречащие законодательств1, РФ, направ"ленные на предотвращеItие

распространения.
11олучать от I-1релприятия необхоJимl,ю для исполнения поручсния по настоящем),

Щоговору информачиtо и док),ментацию,
Заключать и расторгать f{оr,оворы с заказчиками на распрос,tраl]енис Прод\кllии голько в

рамках утвержденtrого Ilоля,

4. tlорядок сдАlIи выполнЕнных рАБот
Расчетныпl псриодоl\l по настояtllе\I\ доIовору яtsjtясl]ся З ('|'ри) кir-пеlr.rарных месяIlа,
В срок дtl l0 (лесятого) чtlс]lа Kа;,K"loIo rlесяца. Ilредприятие пре.lос I,ав]lяст Копtпаltttи акт
выпол ненных работ.
Компания обязуется лодIlиса,lь акт выло,tненных рабо-l IIри отс)тствии обоснованtlы\
возражений в,tечение 5 (I[яти) рабочих,rrrей.
В случае несогласия Компании с объемоьt и (и.llи) качеством ока:]а}lttых услуг. она llаIlравJяе't
в указанный срок Предприятию мотивированный tтlказ от приемки )c,1}I в письменно\,1 виде.

В случае не подписания ак,tа и.:lи не по,,l}чения Прелприя,t,ием мотивироваri tlого отказа от
Компании. услуги считаются выI]о]Iltеtlными в по;rноrt объепtе,

5. срокдЕЙствияд()говорА
5,]. Настоящий f{оговор всryпает в сиj]) с NloNleHTa сго по.ilлисаl]ия Сторонами и ]еЙств)еl s

течение ] (Одного) года,
5.2. Настояций f(оговор лtожет быть pac1-op],ll),T по взаимном) соIjlашению Сторон ;rибо в

одностороннем порядке в сл)чая\, lIред)смотренныr п, 5 ст. 709. гl, л.2 - З ст. 715, п. j ст, 716.

cT.7l7, п. 2 ст. 719, п. З ст,72j Гражданскоr о кодекса Российской Федерации, при },словии
письменного },ведомления кOнтрагеlIга о расторжении не менее чем за l0 (Щесять) рабочих
дttеЙ до даты lIредполагаемого растор)l(еi{ия,

5.З. Если ни одна из Сторон за 90 (l{евяносто) дней до окончания срока действия настоящего

f]оговора не заявила о расторjкении. .Щo1,oBop счи,гается автоматически прод,ленным на

сле:lюший I(О_rин) ro,r, В lа.tьttсйшеv llри\лснясIся aH.tlOt ичllыЙ поря_lL)к пр(1.1\llllаuии.

6. отвЕтствЕннос,гьстор()н
6.1, За неиспо,,lнение и,ли llенадлежащее испоiнение обязаге-lьств по нас]-ояще\J\ ..Г{оItlвор1

Стороны нес}т ответствснность в ct|OTBcTc I Rии с .lеЙсl в\ к)щим законоjlате.qьством Рсlссийской
Федерации.

7. конФидЕнциАльность
7,]. Ус,,rовия насl,оящего договора, прило;кений и сог,,tашений к нему конфиденциальны и не

подлежат разглашению. 
,за иск,lючением случаев! пред) смотренны\ действ),ющи}1

законодательством РФ,
7,2. Стороны прини]\lаю,t все необходимые меры дJIя Iolo, чтобы их сотрудникил агенты-

правопрееlr,lники без пре,,1варите.lьll(il о сог.пасия др5гuй Сirорсltlы не информироваlи трстьих
_'lиц о со.lерАании laHHol\) lU] !lB(lPil и ltри_l1,7к(ниЙ и с,.l1,1lttllсttий к HclIt,
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9. рАссмотрЕниЕ споров
9,1, Все споры, возникающие по ловоду исполнение ttастоящего Jоговора. разрешаюlся путем

переговоров.
9.2, В случае ес,rи Стороны нс достигн},т соглашеllия меж,rу, собой, cIlop передаеlСЯ В

Арбитражный суд г, Санкт-I1етербу,рг, реulение Ko,lopol о явjlяется обязате;tьным д"пя Сторон,

l0. дополнитЕльныЕ условшя
l0.1. Внесение изменений и дополнеltий в настоящий договор в(уJм(l;фiно толькtl с обоюдногtr

согласия с,tорон, совершаюlся в письменной форме и tlодписываются ),полно]\,очеll lIы|!1и

llрелс,t,авиl,елями обеих сторон.
]0.2. Все при,rожения к llастоящем)i Jоговору яв.цяlо,Iся неотъепlлемой час t ью,

10.З. Ilри изменении наименOваl{ия. адреса. банкtlвских рекви:]игов или реорганизации СтОРОНЫ

информируют ,lp) г др),га ts IlиcbмeнHoNl виде в,tеt{еllие 7 (Семи) рабочих lttей.
l0.4, Настояrций договор сос I,aBjleH в дв\х эк,iе\,1плярах, иN,сюtllих одиIlаков),ю к)ридическ} к)

сил\. по tt_lllo\t) t.tя каlк.-lой сlорOны.

I1. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Компания:
ооо <Р[IГ Рек-А>
[()ридический адрес: l95 ] 96. Санкт-
Петербург. y.;t. Таt.ltиltская. д, 7.,lит. К
Факгический а]рес: l95 l96. Санкт-Петербlрr
чл. Рижская. л. l оф. 3l7
инн 7806225l9] кпп 78060l00l
огрн l l678,17 ] l55:j4
Р/с ,l07 028 l09 323 ]00 006 96
К/с З0| 0]8 ]06 000 000 007 86

В АО <Альфа-банк> Фи;tиала <Санкт-
Петербургски й> .ЩО <Оккервиль>
Бик 04,10з0786

Предприятис:
()О0 <Управляющая компания
<Солрулiес гво-Авангард>
Юри.tичес кий адрес: ]9826 ]- Санкт-Пеr ербу,рг,

пр. BeTepaHtlB. д. l 1.1. ;ит, А2. коргl, I . п,элt. 7[l
Факlичсский Llpec: l9826l. Сан кт-Пе,l ербl рг- rlp

Ве,rераllсlв. д, l l;1. ксlрп, ], rroM, l0H
инн 7805498776 кпI1 78050l00l
оГРlI l0978.17239027
Р/с ,107028 ] 005 5 2400026З 7

К/с ] 010 ] 8l050000000065]
БИк 0,1403065з
В <Северо - Западный баrrк ОАО кСбербанк
Росс ии>
окпо 629,+7l64 окАто 402765 62000
оквэл 70.з2

Юргаrrов К), i\4 . /

м

Ком пан и я

/ Блох Е. Л. /

м.п

\

8. Форс-мАжор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за час,гичное иllи полное неисtlоJ]нение

обязате,rьств по настоящем), 7Цоl овор1,. если неислолнение явилось следстRие]!t обстоятельств
непреодолимой сиJы, возникши\ Ilоc,le закIlючения настоящеlо ,I|оговора в рез),льтате
обстоятельств чрезвычайного харак[ера. которые с,tороны не ]\,,огл и лредвилеть или

lIредо,I Bpa,I иl ь,

Предлрия,l,ие:

з

/
{зЪj=6

I\},



г. Санкт-Петербурl

При.lIо;кение Л}1 к fuговору JT, Р-20lЧl8-2 от <0l>r аrrрс;lя 20l8t.

<0l>> апре.rя 20l8l,

A.lpeca н общнс харак l epttcTllкll .lo}roв

}'g Почтовыt"t a-lpec
Ko.t-Btl
)таrliсй

Ko.1-Bo
lIa раlныt

Ko.r-Bo
riвартир

Ко.l-во ра.}ttешаеrt ы \

рачок

l ул. А. Черокова, л. lE, к. 2 J_ l9 l] r68

Ком пания Преlприя r ие:

/ Б.rох Е, Л, / Юрганов I(). М, /

м.п.

iрЕ:(_л

\
\

6.ico

4,

Nq

/..oMn

4

/

/
\



г. Санкт-Петербург

Ком пан ия:

м.п.

При",lожение J{з2 к 2]ol овору ЛП Р-20Дl8-2 от (<01> апреJIя 2018г.

<01> апреля 2018г.

Вариапты раз]uецlсниrr и распрострапешия Про:rукчии (По"lе)

/ Юрганов IO. М, /,t Блох Е. "Ц. 
"

qljГ{li&.'.r(_z]

ч

\'i
ii;f! е'

,",: ,

м наименованrrе ВиJ, макет, констр),кцtlя Периодичlrос,r,ь

l Плакаты в рамке

размещение
п"ilакатов в рамках
на первом этаже },

лифта

рамка с клик-системой
формата А2 l раз в месяч

Б!
Np

i\B

kомп

5

опrrсаrrие

Пре_rприятис:

l?i

м,п.


