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договор J\b245l08/l 4-т

г. Нижний Новгород <<ёr >> *-а ,;-;Э fl 2014 r.

ооо <<frрогресс>>, именуемое в дальнейшеп,л кСторона l ), в лице [иректора Сенькова
АЛеКСаНДРа ФеДОРОВИЧа, ДеЙствующего на основании Устава, с одной Ъrоро"ur, , ооо
<<Рекламное агентство (МОСТ>), именуемое в даJIьнейшем кСторон а 2)l, u п"цa Представителя
ЛИСИЦИНСКОЙ НаТаЛЬИ СеРгеевны, действующей на основании Щоверенности J1цl от lв.оz.zоlз, с
лругой стороны, совместно именуемые в дальнейшем <Стороны), закJIючили настоящий Щоговор о
ни)кеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В целях информирования населениrI Сторона l предоставляет Стороне 2 в аренду места для

установки Информационных стендов и стендов для бесплатнurх оd"""ленийу входов в
подъезды и в лифтовых кабинах жилогQ дома, подведомственного ооО <Прогресс>
расположенного по адресу: г. Нижний НовгоРоД, улица Космическая, дом 51
( 3 подъезд& б лифтов ) 15 этажей .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Сторона2обязана:

2.I.|.Изготовить Информационные стендц и установить их в местах размещениrI согласно
гryнкry 1.1.

2.\.2.в качестве дополнительной компенсации за размещение информационных стендов
изготовить и установить:
- аНТИВаНДzlJIЬНЫе стенды для бесплатных объявлений _ з шт., расходы ооо крд
кМОСТ> составляют (1800 рублей.)
- "Правила пользования лифтами" - б шт. расходы ооо <РА кМоСТ>
составляют (З 000 рублей.)

2.1 .З. Обслуживать Информационные стенды.
обслryживание информационных стендов закпючается В реryлярном размещении и
обновлении на них информации, а также в поддержании их в надлежащем виде
(своевременный ремонт и замена).

2.1.4.обеспечитЬ финансирование всего комплекса работ по
дальнейшему обслryжив анию Инф ормационных стендов.

2.1.5.Сторона 2 имеет право на размещение информации на всей

изготовлению, установке и

площади Информационных

домов
работ

дома на

стендов.
2,2.Сторона 1 обязана:

2,2.1.ПредоставитЬ Стороне 2 места, предназначенные для рzlзмещения Информационных
стендов.

2.2.2.обеспечить техническому персонапу Стороны 2 доступ к подъездам жилых
внутри дворовой территории, за которые Сторона 1 ответственна, для выполнениlI
по настоящеIчrу .Щоговору.

2.2.з.не размещать Других информационных стендов у входов в подъезды жилого
время действия данного договора.

3. сроК дЕЙсТвvIядоговорА и порядок рдсторжЕниrI

3. 1.ЩогОвор закгIючеН срокоМ на 1 1(Одиннадцать) месяцев.
з,2,по окончании срока действия Щоговора, при соблюдении Сторонами условий настоящего
_ Щоговора,щоговорсчитается автоматическипролонгированным.
3,3,ПрИ расторЖениИ договора по иниЦиативе одной,. Сrорон, Сторона-инициатор должна в

письменном виде уведомить друг}ю Сторону о расторжении договора за З0 календарных
дней.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4,1, СуМма пЩогОвора за 1(одИн) стенД, у входа в подъеЗд, в меСяц составляеТ 100,00 (Сто рублей00 коп.), týдеМ умножеНия сумМа !огоВора сосТавляеТ 300,00 (Триста рублей 00 коп.) в
месяц, за стенды у входа в подъезды.



4,2,Сумма.Щоговора за год, за стенды у входа в подъезды, составляет 3600,00 (Три тысячи
шестьсот) рублей 00 копеек.

4,3,Сумма flоговора за 1(олин) стенд, в лифтовой кабине, в месяц составляет 200,00 (Щвести
рублей 00 коп,), tЦ/теМ умножения сумма Щоговора составляет 1200,00 (Одна тысяча
двести) рублей 00 копеек в месяц, Зо стенды в лифтовых кабинах.

4,4,СумМа ЩоговОра В год, за стендЫ в лифтоВu,* *Ьб"нах, составляет 14400,00 (Четырнадцать
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

4,4,Общая сумма ЩоговоРа составЛяет 18000,00 (Восемнадцать тысяч ) рублей 00 копеек в год.4,5,оплата производится eжeKBapT€lJIbHo, на расчетный счет Сторонь, i,^"u основании
выставленного счета на оплату.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5,l,Bce споры и р.lзногласия,которые могут возникнуть из настоящего Щоговора,стороны будут стремиться рiврешать гtутем переговоров.
5.2.В сJIучае неисполнения у.rrо""й "u.rqrщего Щоговора одной из Сторон,

противоположная Сторона доJDкна пйсьменно уведомить другую Сторону о доttущенныхнарушениях для их последующего устранения.
5,з,при невозможности достичь согласия гý/тем переговоров, споры подлежат разрешению вАрбитражноМ сУде НижегоРодскоЙ областИ В соответСтвиИ с действующимзаконодательством Российской Федерации.

6. дополнитЕльныЕусловиrI
6,1,изменения, дополнения и приложения к настоящему Щоговору действительны при условии)если они подписаны обеими Сторонами. Приложения к !оговору составляют егонеотъемлеNгуIо часть.
6,2, Сторона 2 обладает приоритетным правом на использование площадей, предоставляемьIх

стороной 1, для размещения Информационных стендов.
6,3,НасТоящий ЩоговоР составлен в двух экземплярах, и всryпает в силу с момента егоподписания обеими Сторонами.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1

ООО <dIрогресс>>
Юридический адрес: 603l 42 г. Нижний
Новгород, улица Коломенская, д.8а
Почтовый адрес: 60З |42 г. Нижний
Новгород, улица Коломенская, д.8а
Тел.: 8910-887-63-03 Александр Федорович
(директор)
Тел. 8904-39 1 -27 -26 Сергей Иванович
(гл.инженер)
E-mail: uk.progress@bk.vu
инн 5256|14670
кIш 525б0100l
Р/сч 407 028|0642040003969
Автозаводское отделение Ng6056 ОАО
"Сбербанк"России" г. Нижний Новгород
IUсч З0 l 0 l 8 l 0900000000603
Бик 042202603
основ_ной гРн J\ъ 1 1 2525600595 1

Сторона 2
Общество с ограниченной ответственIIостью
<<Рекламное агентство (МОСТ>
Юридический адрес: 603 163 г. Нижний
Новгород, Казанское шоссе, д.l4, П.5l
Почтовый адрес; 603163 г. Нижний
Новгород, Казанское шоссе, д.6,П.4
Тел. (831) 2l7-88-17
E-mail: buhgalter@ra-most.ru (бухг.)

1!m@ra-most.ru (с пометкой для Елены Ионовны)
инн 5260з45990
кпп 52600100l
Р/сч 407 0281 0303000003 1 76
В Приволжский филиап коАо Промсвязъбанк> г.
Нижний Новгорол
IVсч 30 1 0 1 8 1 0700000000803
Бик 04220280з
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