
Щоговор оказания услуг
по размещению киоска - автомата по продаже питьевой воды ЛЬ 1/41

г. Нижний Новгород "12" февраля 2014года

ооо <Прогресс)), в лице дирекгора Сенькова д.Ф. , действуюIцего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем СТОРОНА 1, с одной стороны, и Иrииви,щrа.лrьrшй предпринимате.пь Селиванов Илья
Николаевич, действующий на основании Свидсгельства о государственной регистраtши физического лица в
качестве индивид/аJIьного предприниматеJuI aepwl 52 Л! 004998З82, вьцанного 22 февраля 2013г., ОГРНИП
31З525205300018, VIIМ 526201630257, именуемый в да.пьнейшем СТОРОIIА 2, с другой стороны,
договорIлJIись о ншкеспед/ющем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. Сторона 1 предостав.пяет Стороне 2 право на возмездной основе размещать торговые автоматы на
т€рриториях, находящшхся в управлеIrии у Стороны 1, для устаяовки киоска-автомата по прод{Dке штгьевой
воды (далее по тексту <Оборудовшlие>), за ис4lользоваЕие земельного участка Сmрона 2 ежемесячно
ошIачивает Стороне 1 сумму в размере 500 рублей ,,до 10 числа месяца след/ющего за отчетным с момента
установки оборудования.
1.2. Сторона l обязуотся предоотавить возможность Стороне 2 подкJпочиться к системе электросети.
1 .3. Расходы по содержанию и текущему peMorrry Оборудования нес9т Сторона 2.
1.4. По согласованшо оо Стороной 1 местоположепие Оборулования может быть изменено.
1 .5. К данному договору не применимы положения об аренде (гл,З4 ГК РФ), а примеr*rмы положения о
возмездном окл}анш услуг (гл.39 ГК РФ).

2. оБязАнности стороны 1

2.1. Прелоставить в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Настоящего Договора Стороне 2:

2.I.|. Место указанное в п. 1.1. настоящего договора, под установку Оборудования.
2.I.Z. Техническую возможность для подкJIючени;I к электросети 220У .

2.2.Произвести опломбирование счетчика по учету электроэнергии совместно со Стороной 2.
2.3. Не препятствовать представителю Стороны 2 в обслуживании оборудования.
2.4. Сторона l не несет ответственности за сохранность Оборудования, принадлежащего Стороне 2.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2

3.1. В течении 30-м дней с момента подписания Настоящего договора поставить и смоIlтироваIь своими
сипами и за свой счgг первую едиI*rlry Оборулования, каждм последующая единшIа уотанавJIивается по
усмотрению Стороны 1и Стороны 2 в теченr.пr действл l договора.
3.2. Предоставrгь Стороне 1 разрешrrельrше докумеЕты на комrшекгуlощие Оборулования.
3.3. Провести разъяснrгапьную работу с грФкданами;

- раздать информациоlrные б5клеш и к.lпочи Touch Memory;
- правиJIа пользования Оборудованием.

3.4. Проводlть систематичеокое сервисное обсrrркивание Оборудования, согласЕо внуфеннему
производственному коЕгролю и регла}.rеЕrry.
3.5. Произвести огчtомбирование счетчика по }лrеIу электроэнергии coBMecTrro со Стороной 1.

3.6. Ежемесячно до 10 числа месяца след/ющего за отч9тIlым производrгь оплаry затраченпой
электроэнергии согласfiо показанIФIм счетчика по }л{ету элаI(троэнерми
З.7. Ежеквартально или по требованшо Стороны 1, предоставлять {жт сверки.

4. IIро1IиЕ условиrI

4.1. Оборудование не явJlяетоя обязательным для пользования граJкданаNrи, использование Оборулования
яшrяется добровольным.
4.2. Размещение Оборулования, не влечет перехода права собственности
уникЕtльным и право имущественной и интеллектуалъной собственности,
процессе его экспJIуатации, принадлежит Стороне 2.

на него. Оборулование является
а также извлечение прибыли в



4.3. Началом действия наотоящего ,Щоговора считается момеЕт его подписания Сторонами, срок действия
настоящего договора cocTaBJUIgT один год,
4.4. В с.гryчае если у Сторон нсг обоснованных прегензий друг к друry предоставJIенньD( не менее чем за 30

дней до окончания действия настоящего договора, договор считается продленным та тех же условиях на 1

(один) год.
4.5. Настоящий договор ооставJIен в дв)л( идентичньгr( экземшIярах и име9т равнознач}ryФ юридическуо сI..гry

для обекх сторон.
4.6. По окончании действия настояIцего ,Щоговора, его условия мог}т быь пересмотрены Стороной 1 и
Стороной 2, Iц/тем дополнительного соглашения.
4.7. .Щоговор можЕг быть расторгн}т в одностороннем порядке с уведомJIением друtюй cTopolm за 30 днеЙ ДО

даты расторжения доювора.
4.8. При односmроннем отказе от исполнения настоящего .Щоговора, Сторона 1 обязана в 3-х дневный срок
беспрегrятственно передать Сmроне 2 - Оборуловашле, а Сmрона 2 обязана погаситъ всю имеюIщ/юся
задоJIrкенность,
4.9. Все споры по настоящему ,Щоговору веддся сторонами в порядке, установJIенном деЙотвующим

Адреса п реквпзцты сторон:

Сторона 2
ип Селиванов Илья Николаевич

Юридический адрес: 60'76|0, Нижегородская
область, Богородский р-н с. Каменки ул. Щветочная
д.1
Фактический адрес: 603041 г. Н. Новгород пр.
Молодёжный д.80 оф.9
инн 52620|6з0257
огрнип 3|3525205300018
Р/с 408028 1 0900000000590
В НФ (ГАРАНТиrID оАо (АкБ
САРОВБИЗНЕСБАНК)
БИК: 042282'110
тел/факс 8 (831) 281.-79-99

/Селиванов И.Н..

ООО кПрогресс>
Юридический адрес; 60З|42, г. Нижний
Новгород, ул. Коломенская, д. 8а
Фактический адрес: 60З142, г. Нижний Новгород,

ул. Космическая, д. 51
инн 5256|T4670
шIп 525601001
Р/сч. 407 028|0642040003 969
Iосч. 30101 810900000000603
Автозаводское отделение Jф6056 ОАО кСбербанк
России>
Бик 04220260з

i uИfu/аа;--(. ,// /ir



Акт приема-передачи
к договору оказания услуг

по размещению киоска - автомата по продаже питьевой воды лъ 1/41

от (12> февраля 2014г,

г. Нижний Новгород "12" февраля 2014года

ООО кПрогресо), в лице директора Сенькова А,Ф,_, действ}тощеry на основаItии Уэгав& имеrryемое в

дальнейшем сторонд r, i-'Ь"i"и 
- 

"-pon"r, 
, й"д"""дr*"ный прелпрллrrиматеь Селиванов Илья

Николаевич, дейотвующий на основаяии С""дЕa*""a"а о государственной регистрации фrвического лица в

качестве иIцивидуальног" "р"ойrй""r", 
яй.* sz N, 0049rsзъ2, 

""цч"rъ.о 
22 февраля 201зг,, огрнип

з-r 
jiiiоiзььо r в, ш*r szоz-оiсз,0257, именуемый в дальяейшем сторонд 2, с другой оmроны, соотавиJIи

цастоящий акт приема-передачи к договору оказания усJryг по размещению киоска-авmмата по продФ(е

rш:гьевой воды Ns от <12> февраля 2014г, о нижеслед/юцем:

1. Сторона 1 переда.па, Сmрона 2 приrrяла площади в соответýтвии с Пршlожением Nэl к договору,

2.Стороной2переданнмплоIдадЬосмотрена.Приэтом-mмечается'чТопереданнмIIJIоцаДЬнаходитсяв
удовJIетворитеJIь"о" "a**""*о" 

состоянии, отвечает треб_ованиям, обычно предъявJIяемым к данЕому виду

имущества и пригодно дIя использования в соответgтвии с ,Щоговором,

3. Сторона 2 не имеет никаких прсгензий отtосrrельно качества переданной Iшощади,

4. Подписи Сторон.

сторонА 1

? ай,аd4
l',/

(/

/Селиванов И.н.



Приложение Ng1

к договору возмездного оказания услуг
по размещению киоска - автомата
по продаже питьевой воды ЛЬ 1/41

от <<12>> февраля 2014 r,

Алреса домов с предоставленными территориями.

город улица дом примечание

Нижний
Новгород космическая 51

,t

Подписи Сторон:

сторонА 1

/Селиванов И.Н._-=r-*r+ l r/f? с?-z:zrr*а
-Г1

,r'r/ ,,//
,/


