
Щогtlвор о сотрудничестве М Р-26lГl l3

г. Санкт-Петербурl <0l> апре;rя 20l8 г.

Общество с ограничепной ответственностью <<Управляющая компания (Содруraество
Сервис>, именуемое в дальнейшем кПредприятие>, в лице Генерального директора Юрганова
Юрия Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны и

Общество с ограннченной ответственностью <<Р[lГ PeK-A>r, именуемое в дапьнейшем
кКомпания>, в лице Генерчrльного директора Блох Евгения Леонидовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемыми Стороны, закJlючили настоящий
договор о нюкеследующем:

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

повышение качества конIроля над распространением печатной продукции (далее - Продукция)
на общем имуществе многоквартирных домов. !ля этого Прелприятие наделяет Компанию
искJlючительным правом согласовывать и размещать Пролукuию в многоквартирны\ домах,
находящихся под управлен ием [Iрелгlриятия.

1.2. Под печатной продукцией для целей настоящего [оговора понимаются информацшонные
буклеты, флаерыз визиткп, плакаты п журналы, солержащие информачию о лицах.
тоsарах, ус,qугах, идеях и начинаниях, призванных формировать и поддерживать
положительный имилк заказчиков ГIро,rукuии,

l.З. В Приложении J\Ъl. являющегося неоlъемлемой частью договора, указываются адреса и
общие характеристики домов, доверенные Компании в рамках договора. Последующие дома.
доверяемые в рамках договора, }тверждаются ,Щополнительн ы м и соглашениями.

1,4. Все виды ра]мещения Продl,кuии (rалее Поле) в обязательном порядке полlежат
согласованию, п}тем подписания [Iриложения Np2, яв.,tяющегtlся неоlъемлеNl(lй частью
договора..Щополнительные виды рtвмещения или распространения Продукчии утверждаются
Iryтем подписания,Щополнител ьного соглашения.

2. ПРЛВЛИ ОБЯЗАННОСТИСТОРОН
2.1 . Предприятие обязуется:
2.1.1. Передать Компании исключительное право на размещение и распрос,гранение Пролукции

на территории согласованных многоквартирных домов сроком на l (Один) гол,
2.1.2. Оказывать содействие в согласовании размещения и распространения Проlукuии с

собственниками жилья,
2.1 .3. Осуществлять допуск персонала Компании на территорию многоквартирных домов с l0:00

до l8-00 по рабочим лням дjlя выполнения работ. связанных с размещением и

распространением Проlукчии в рам ках сог.lасованttого По.ля,
2.2. Прелпршятие вправе:
2,2,|. Проверять качество исполняемых Компанией обяза,гельств в рамках l!астоящего догOsора.
2.2.2. Получать денежные средства в соответст8ии с п.3. настоящего Договора.
2.3. Компания обязуется:
2.3.1. Прелставлять интересы Предприя,t,ия в области размещения и согj]асования Проttукuии на

территории доверенных домов.
2.З.2, Проводить переговоры, готовить коммерческие предlожения и иные документы,

связанные с выполнением поручений по настоящему [оговору.
2,З,З. Не разглашать конфиденциальную информачию, полученную о,г Предприятия или от

третьих лиц в связи с исполнением настоящего Договора.
2,3,4, Все виды размещения Продукции (да,rее - Поле) согласовать с Предприятием.
2.3.5, Своевременно производить оплаry, путем перечисления денежных средств на расчеT ный

счет, а именно не позднее. чем через l0 ([есять) банковских дней пос"ле предоставления
счета на оплаry от Предприятия.

2.З.6. !.ля усовершенствования Поля установить и обслуживать дополнительные кояс,|,рукttии.
согласованllые с Предприятием. своими силами и за свой счет, являlощиеся
собственностью Компании.

2.4. Компанrrя вправе:

1



8. Форс-мАжор
8.1. Стороны освобояtдаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Щоговору,. если неисполllение явиjlось сJедствием обстоятельств
непреодолимой силы! возникших пос-.lе закjlючения настоящего Логовора в резуJьтате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.

9. рАссмотрЕниЕ споров
9.1. Все споры. возникающие по поводу испоjlнение настоящего договора, разрешаются llyIcNt

переговоров.
9.2. В случае если Стороны не достигнут сог,,1ашения между собой, спор передается в

Арбитраlr<ный суд г. Санкт-Петербург, решение ко,tорого является обязательным лля Сторон.

10. дополнитЕльныЕ условшя
l0.1. Внесеttие изменений и дополнений в настоящий договор возможно то,lько с обоюдного

согласия сторон, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями обеих сторон,

l0.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью.
l0,], При изменении наименования, алреса, банковских реквизиl,ов или реорганизации Стороны

информируют лруг друга в письменном аиде в течение 7 (Семи) рабочих лней.
l0.4. Настоящий договор составлен в лвух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу. по одном} :ля кахtдой сIороны,

1l. АдрЕсл, рЕквизиты и подписи сторон
Компания:
ооо (<РПГ Рек-А)
Юридический алрес: l95 l96, Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, д, 7, лит. К
Фактический адрес: 195 l96, Санкт-Петербург,
ул. Рижская, л, l оф. 3 l7
инн 7806225l9з кпп 78060l00l
огрн 1l67847ll55]4
Р/с 407 028 l09 з23 l00 006 96
IOc 30l 0l 8 l 06 000 000 007 86
В АО кАльфа-банк> Филиала <Санкт-
Петербургский> !О кОккервил ь>

Бик 0440j0786

Предприятие:
ООО <Управляющая компания
<<Содружество Сервис>
Юридический адрес: l9826l, Санкт-Петербург.
пр. Ветеранов, д, ] l4. лит. А2, корп. l. пом. 7Н
Фактический адрес: l9826l. Санкт-Петербург, пр
Ветеранов, д. lI,1. корп. З, пом. l0H
инн 780550з64l кпп 78050l001
огрн l09784730496l
Р/с 40702 8l0З 5 524000l053
К/с 30 ] 0l 8 l050000000065З
Бик 0.140з 065]
В <Северо - Западный банк ОАО <Сбербанк
России>
окАто 40276562000
оквэд 70,]2

Компания:

/ Блох Е. Л. l
м.п.

Предприятие:

рганов Ю. М. /

м.п
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г. Санкт-Петербург

Приложение ЛЪ1 к {оговору ЛП Р-26Л1 13 от (0l) апреля 2018г,

<01> апреля 20l8г.

Алреса и общие характеристики домов

л9 Почтовый адрес
Кол-во
fтажей

Кол-во
парадных

KoJl-Bo
квартир

Кол-во ра.}мещаемых
рамок

l Гражданскпй пр., д. 1 13, к.3 2l l 286 2

Компания: Предприятие:

/ Б.цох Е. Л. ,1 ов ю. м./
м,п. м,п

i,,a
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г. Санкт-Петербург

Компания:

м.п.
/ Блох Е. Л. /

При;rожение ЛЪ2 к Щоговору Л} Р-26iГl l3 о,r (0lt> апреля 20l8г.

<0l> апре.rlя 20l8г.

Варпанты размещеншя ]i распространеншя Продукцпи (Поле)

Гlре:rп р

Юрганов Ю. М. /

jd
{t ,? 8:

|цс:

\,

/.

а,,
.l

{(РПгРЕК-Ji ' .

C,l

л9 наименование ОlIисание Вил, MaKe,l, консl,рукция Периодичносr,ь

l Il,]-IаКаТЫ В РаМКе

размешение
плакатов в рамках
на первом этаже у

лифта

рамка с клик-системой
формата А2

l раз в месяtt
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