Проект
Договор № __________
на размещение нестационарных торговых объектов «Торговый автомат»
со специализацией «Горячие напитки» на территории ГУП «Мосгортранс»

г. Москва

«____» ____________ 20__г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс»
(ГУП «Мосгортранс») в лице директора филиала Зеленоградский автокомбинат
ГУП «Мосгортранс» ______________________, действующего на основании
_______________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с одной
стороны, и __________________________, в лице _______________________,
действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Организация»,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей
295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
согласно части 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», по согласованию с собственником объекта нежилого фонда в
лице Департамента городского имущества города Москвы (согласование сделки
от ____ № ________) и результатам проведения открытого аукциона в электронной
форме (протокол № ________ от ________), заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему Договору Предприятие предоставляет Организации право
на размещение нестационарных торговых объектов «Торговый автомат» (далее –
Торговый автомат) на территории Предприятия согласно Перечню мест для
размещения Торговых автоматов (Приложение № 1 к настоящему Договору), на
площадях, указанных в Схемах размещения Торговых автоматов (Приложение № 2 к
настоящему Договору), и в соответствии с Техническим заданием на размещение
нестационарных Торговых автоматов (Приложение № 3 к настоящему Договору), а
Организация обязуется уплачивать Предприятию плату за право размещения Торговых
автоматов, обусловленную настоящим Договором (далее – Плата), в размере, порядке и
сроки, установленные настоящим Договором.
2. Срок действия Договора
2.1 Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «___»
________________ 20__ г.
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2.2 Право на размещение Торговых автоматов Организацией в местах,
указанных в Перечне мест для размещения Торговых автоматов (Приложение № 1
к настоящему Договору), на площадях, указанных в Схемах размещения Торговых
автоматов (Приложение № 2 к настоящему Договору), предоставляется Предприятием
с даты заключения Договора сроком до «___» ____________ 20__г.
2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны
от ответственности за нарушение обязательств, связанных с выполнением условий
Договора.
3. Порядок размещения Торговых автоматов
3.1. Предприятие предоставляет Организации право на размещение Торговых
автоматов на местах, указанных в Перечне мест для размещения Торговых автоматов
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2. Организация обязана использовать места только для размещения Торговых
автоматов, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. Использование мест в целях,
не предусмотренных настоящим Договором, не допускается.
3.3. Установка и монтаж Торговых автоматов, принадлежащих Организации,
осуществляется силами и за счет средств Организации не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4. Организация осуществляет установку Торговых автоматов в соответствии
с Техническим заданием на размещение нестационарных Торговых автоматов
(Приложение № 3 к настоящему Договору).
После установки Торговых автоматов в местах, указанных в Схемах размещения
Торговых автоматов (Приложение № 2 к настоящему Договору), Сторонами
оформляется и подписывается Акт ввода Объекта в эксплуатацию (по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Договору). Мероприятия по обеспечению Торговых
автоматов электрической энергией и водоснабжением выполняются Сторонами в
порядке, установленном пунктом 3.7 настоящего Договора.
3.5. Право на эксплуатацию Торговых автоматов у Организации возникает с
даты подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию (по форме согласно Приложению
№ 4 к настоящему Договору).
3.6. Путем подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию (по форме
согласно Приложению № 4 к настоящему Договору) Организация подтверждает, что
технические характеристики мест размещения Торговых автоматов соответствуют
условиям настоящего Договора, в том числе Схемам размещения Торговых автоматов
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.7. Мероприятия по обеспечению Торговых автоматов электрической
энергией и водоснабжением выполняются Сторонами в соответствии с Соглашением о
возмещении Организацией затрат Предприятия на коммунальные услуги,
заключаемым в соответствии с пунктом 4.4.15 настоящего Договора.
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3.8. По истечении срока предоставления права размещения Торговых
автоматов или в случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным
в пунктах 8.2.3, 8.5.2 настоящего Договора, при демонтаже и вывозе Торговых
автоматов с территории Предприятия Сторонами оформляется и подписывается Акт
вывода Объекта из эксплуатации (по форме согласно Приложению № 5 к настоящему
Договору). Места, в которых размещались Торговые автоматы, после вывода Торговых
автоматов из эксплуатации должны быть переданы Предприятию в надлежащем
состоянии, т.е. в том состоянии, в котором они были предоставлены Организации, с
учетом их нормального износа, пригодном для их дальнейшего использования по
назначению.
3.9. Замена или демонтаж Торговых автоматов в местах, указанных в пункте
1.1 настоящего Договора, после подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию (по
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору) осуществляется с
письменного согласия Предприятия.
3.10. Силами и за счет средств Организации Торговые автоматы должны быть
оснащены приборами учета электрической энергии и водоснабжения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Предприятие вправе:
4.1.1. В любое время в течение срока действия настоящего Договора проверять
соблюдение Организацией условий настоящего Договора.
4.1.2. Проверять соблюдение Организацией правил пожарной безопасности,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, Правил
пожарной безопасности на объектах ГУП «Мосгортранс», Инструкции об организации
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах ГУП «Мосгортранс»
(Приложение № 6 к настоящему Договору) в любое время в течение срока действия
настоящего Договора. Контроль может осуществляться в течение установленного
Договором периода времени.
4.1.3. Требовать от Организации внесения платы, обусловленной настоящим
Договором, за право размещения Торговых автоматов в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
В случае нарушения Организацией сроков внесения платы, установленной
настоящим Договором, Предприятие вправе потребовать от Организации досрочного
внесения платы, но не более чем за два срока подряд.
4.1.4. Проводить корректировку размера платы за право размещения Торговых
автоматов в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Договора.
4.1.5. Применять санкции, предусмотренные настоящим Договором и
действующим законодательством, к Организации за ненадлежащее исполнение
настоящего Договора.
4.1.6. При необходимости проведения аварийных или ремонтных работ в местах
размещения Торговых автоматов для обеспечения доступа работников Предприятия к
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коммуникациям и технологическому оборудованию Предприятия требовать от
Организации временного отключения Торговых автоматов от электрических сетей
Предприятия и (при необходимости) их перемещения. Перерасчет размера платы по
настоящему Договору в данном случае не производится.
4.1.7. Требовать от Организации оформления в установленном порядке Акта
ввода Объекта в эксплуатацию (по форме согласно Приложению № 4 к настоящему
Договору) и Акта вывода Объекта из эксплуатации (по форме согласно Приложению №
5 к настоящему Договору).
4.1.8. Не выполнять мероприятий по обеспечению Торговых автоматов
электрической энергией и водоснабжением до заключения Организацией Соглашения
о возмещении Организацией затрат Предприятия на коммунальные услуги (по форме
согласно Приложению № 10 к настоящему Договору), в соответствии с пунктом 4.4.15
настоящего Договора, и выполнения ей в полном объеме требований Технических
условий на присоединение энерго- и водопринимающих устройств к Торговым
автоматам к электросетям и системам водоснабжения Предприятия, являющихся
неотъемлемой частью Соглашения о возмещении Организацией затрат Предприятия на
коммунальные услуги.
Выполнение мероприятий по временному технологическому присоединению к
электросетям и системам водоснабжения Предприятия без заключения указанного
Соглашения не допускается.
4.2. Предприятие обязано:
4.2.1. Предоставить Организации возможность разместить Торговые автоматы
на местах согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, в случае технической
готовности мест для размещения Торговых автоматов.
4.2.2. В случае аварий, произошедших не по вине Организации,
незамедлительно принимать все необходимые меры по их устранению.
4.2.3. В случае выхода из строя электрических сетей и систем водоснабжения не
по вине Организации и прекращения подачи электроэнергии и водоснабжения к
Торговым автоматам, восстановить подачу электроэнергии и водоснабжения в
кратчайшие сроки после устранения аварийной ситуации.
4.2.4. Ознакомить Организацию с Правилами пожарной безопасности на
объектах ГУП «Мосгортранс», Инструкцией об организации внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах ГУП «Мосгортранс» (Приложение № 6 к
настоящему Договору).
4.2.5. Направлять Организации уведомления в случаях:
- корректировки размера платы за право размещения Торговых автоматов,
установленной пунктом 5.5 настоящего Договора;
- проведения текущего или капитального ремонта, осуществляемого
непосредственно вблизи мест размещения Торговых автоматов, – в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней до начала производства работ;
- введения в действие новых инструкций по обеспечению пропускного режима
на объектах Предприятия, Правил пожарной безопасности на объектах
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ГУП «Мосгортранс» – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после ввода их в
действие;
- уменьшения количества предоставленных мест для размещения Торговых
автоматов в связи с принятием Предприятием, а также органами исполнительной
власти Российской Федерации и города Москвы решения о проведении мероприятий
по благоустройству основных территорий и конечных станций, мероприятий,
обеспечивающих
безопасность
пассажирских
перевозок,
реконструкции
(модернизации) или ликвидации здания, сооружения (или его части), в котором
расположены места для размещения Торговых автоматов;
- принятия решения о прекращении действия настоящего Договора.
4.2.6. Обеспечить представителям Организации доступ к Торговым автоматам в
установленном на территории Предприятия порядке в соответствии с Инструкцией об
организации
внутриобъектового и пропускного
режимов
на
объектах
ГУП «Мосгортранс» (Приложение № 6 к настоящему Договору) по заранее
оформленным пропускам.
4.2.7. Принять заявку Организации на временное технологическое
присоединение Торговых автоматов, подаваемую ей в соответствии с пунктом 4.4.15
настоящего Договора, а также подготовить и направить Организации для подписания
подписанное со своей стороны Соглашение о возмещении Организацией затрат
Предприятия на коммунальные услуги в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.8. Выполнить мероприятия по обеспечению Торговых автоматов
электрической энергией и водоснабжением в соответствии с Соглашением о
возмещении Организацией затрат Предприятия на коммунальные услуги,
заключаемому между Сторонами.
4.3.Организация вправе:
4.3.1. Разместить Торговые автоматы на местах, указанных в Схемах
размещения Торговых автоматов (Приложение № 2 к настоящему Договору), с
обязательным оформлением Актов ввода Объекта в эксплуатацию (по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Договору) и документации.
4.3.2. Обратиться к Предприятию с письменным заявлением об оформлении
пропусков на территорию Предприятия для производства работ по установке,
обслуживанию и демонтажу Торговых автоматов.
4.4.Организация обязана:
4.4.1. Своевременно вносить плату за право размещения Торговых автоматов в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора, а также в случаях отключения
Торговых автоматов по основаниям, указанным в пункте 4.1.6 настоящего Договора.
4.4.2. Соблюдать
правила
пожарной
безопасности,
установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также Правила пожарной
безопасности на объектах ГУП «Мосгортранс».
4.4.3. Соблюдать Инструкцию об организации внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах ГУП «Мосгортранс» (Приложение № 6 к
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настоящему Договору), производить вводный инструктаж по технике безопасности с
отметкой в журнале инженера по технике безопасности со всеми работниками,
обслуживающими Торговые автоматы.
4.4.4. Обеспечить стабильную работу Торговых автоматов, своевременную
влажную уборку наружных поверхностей Торговых автоматов, исключить скопление
мусора в местах размещения Торговых автоматов. Срок устранения нарушений в
работе Торговых автоматов (в том числе поломки) – не позднее 2 (двух) рабочих дней с
момента обнаружения.
4.4.5. Не допускать размещения рекламы и рекламных конструкций третьих лиц
на корпусе Торговых автоматов, за исключением логотипа, бренда, товарного знака,
знака обслуживания, фирменного наименования, коммерческого обозначения,
принадлежащих Организации на законном основании.
4.4.6. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней письменно уведомить
Предприятие о дате демонтажа и вывоза Торговых автоматов, как в связи с окончанием
срока настоящего Договора, так и при его досрочном расторжении.
4.4.7. В течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания срока
предоставления права по настоящему Договору или расторжения Договора за счет
собственных сил и средств демонтировать Торговые автоматы и вывезти их с
территории Предприятия с обязательным оформлением Акта вывода Объекта из
эксплуатации (по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору).
4.4.8. Заключить договор страхования гражданской ответственности за
причинение в результате осуществления своей деятельности вреда третьим лицам с
организацией (Страховщиком), имеющей лицензию, выданную Центральным банком
Российской Федерации на осуществление данного вида страхования, на весь срок
действия настоящего Договора. При наступлении страхового случая Организация
обязана незамедлительно уведомить Страховщика и Предприятие. Если страховой
случай произошел по вине Организации и Страховщиком оформлен отказ от выплат
страхового возмещения, Организация должна произвести выплаты по возмещению
нанесенного ущерба самостоятельно (в том числе произвести за свой счет ремонт и
восстановление поврежденного имущества Предприятия).
4.4.9. Не производить на местах размещения Торговых автоматов без
письменного разрешения Предприятия прокладок инженерных сетей, скрытых и
открытых проводок и коммуникаций. В случае обнаружения Предприятием прокладок
инженерных сетей, скрытых и открытых проводок и коммуникаций они должны быть
ликвидированы Организацией за свой счет в срок, определенный односторонним
предписанием Предприятия.
4.4.10. В случае проявления вандальных действий (умышленного причинения
вреда имуществу Организации третьим лицом) самостоятельно произвести замену
Торговых автоматов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выявления
последствий вышеуказанных действий.
4.4.11. В течение 7 (семи) календарных дней с момента поступления
письменного уведомления Предприятия об изменении величины и (или) порядка
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начисления платы за право размещения Торговых автоматов уведомить Предприятие о
согласии или об отказе от изменения размера платы за право размещения Торговых
автоматов.
4.4.12. В случае принятия органом исполнительной власти Российской
Федерации или города Москвы, а также Предприятием решения о проведении
мероприятий по благоустройству основных территорий и конечных станций,
мероприятий, обеспечивающих безопасность пассажирских перевозок, реконструкции
или ликвидации здания, сооружения (или его части), в котором расположены места для
размещения Торговых автоматов, а также принятия органами государственной власти
Российской Федерации и города Москвы нормативно-правовых актов,
препятствующих дальнейшему исполнению обязательств по настоящему Договору, за
свой счет демонтировать Торговые автоматы и вывезти их с территории Предприятия в
течение 3 (трех) календарных дней после получения уведомления об этом от
Предприятия с обязательным оформлением Акта вывода Объекта из эксплуатации (по
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору).
4.4.13. В период действия настоящего Договора обеспечивать за свой счет
мероприятия по антитеррористической защищенности Торговых автоматов.
4.4.14. При расторжении или окончании срока действия настоящего Договора
обеспечить демонтаж Торговых автоматов в срок, указанный в пункте 4.4.7 настоящего
Договора, восстановить облицовку пола и стен при выявлении ее нарушения.
4.4.15. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания
настоящего Договора заключить с Предприятием Соглашение о возмещении
Организацией затрат Предприятия на коммунальные услуги (по форме согласно
Приложению № 10 к настоящему Договору).
Заявка на временное технологическое присоединение, оформленная согласно
установленным требованиям, подается Организацией в адрес Предприятия не позднее
2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
4.4.16. Своими силами и за счет собственных средств оснастить Торговые
автоматы приборами учета электрической энергии и водоснабжения в течение ______
календарных дней.
4.4.17. При проведении работ, указанных в пунктах 3.4, 3.8 и 3.9 настоящего
Договора, уведомлять Предприятие в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней о лицах,
осуществляющих работы, и периоде проведения работ.
4.5.
Организация гарантирует Предприятию, что сведения в отношении
руководителей и всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), Организации (далее – Сведения), предоставленные Организацией,
являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Организация обязана не позднее 5 (пяти) календарных
дней с момента таких изменений направить Предприятию соответствующее
письменное уведомление с приложением подтверждающих документов или копий
подтверждающих документов, заверенных нотариусом и уполномоченным
должностным лицом Организации.
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Организация настоящим дает свое согласие и подтверждает получение ею всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех
упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на
обработку Предприятием предоставленных Сведений, а также на раскрытие
Предприятием Сведений, полностью или частично, компетентным органам
государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской
Федерации, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и
последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).
Организация освобождает Предприятие от любой ответственности в связи с
Раскрытием, в том числе возмещает Предприятию убытки, понесенные в связи с
предъявлением к Предприятию претензий, исков и требований любыми третьими
лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Предприятие и Организация подтверждают, что условия настоящего Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432
Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от
предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное
предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа
Предприятия от исполнения Договора и для предъявления Предприятием Организации
требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор
считается расторгнутым с даты получения Организацией соответствующего
письменного уведомления Предприятия, если более поздняя дата не будет установлена
в уведомлении.
4.6. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок оплаты
5.1. За право размещения Торговых автоматов, указанных в пункте 1.1
настоящего Договора, Организация обязана уплачивать Предприятию ежемесячную
плату.
Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Предприятия, указанный в разделе 11 настоящего
Договора, на основании Акта оказанных услуг, подписанного двумя Сторонами, счета,
счета-фактуры.
5.1.1. Объемы потребляемой Торговыми автоматами электрической энергии и
водоснабжения оплачиваются Организацией в порядке и на условиях, определенных
Соглашением о возмещении Организацией затрат Предприятия на коммунальные
услуги, подлежащим заключению между Организацией и Предприятием в
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соответствии с пунктом 4.4.15 настоящего Договора.
5.2. Ежемесячная плата за предоставление права размещения Торговых
автоматов на территории Предприятия, указанных в Приложении № 1 к настоящему
Договору, устанавливается в соответствии с протоколом открытого аукциона № _____
от ___________ и составляет ___________ (______________) рублей __ копеек, в том
числе НДС в размере 20 % – ____________ (_____________) рубля __ копейки в
соответствии с расчетом, содержащимся в Приложении № 8 к настоящему Договору.
Внесение ежемесячной платы производится Организацией путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Предприятия, указанный в разделе 11 настоящего
Договора, не позднее 5-го числа текущего месяца.
Полное или частичное неиспользование предоставленного по настоящему
Договору права размещения Торговых автоматов не освобождает Организацию от
обязанности внесения ежемесячной платы в соответствии с настоящим пунктом
Договора.
5.3. Организация обязана вносить плату за право размещения Торговых
автоматов за период с момента фактического использования, т.е. с даты подписания
Акта ввода в эксплуатацию Торговых автоматов, и до даты подписания
соответствующего Акта вывода из эксплуатации Торговых автоматов,
свидетельствующего о выведении из эксплуатации Торговых автоматов.
5.4. Организация в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания
Сторонами Акта ввода Объекта в эксплуатацию (по форме согласно Приложению № 4
к настоящему Договору) уплачивает Предприятию плату за 1 (один) месяц размещения
пропорционально оставшемуся количеству дней текущего месяца.
5.5. В течение первого года действия настоящего Договора внесение платы за
право размещения Торговых автоматов осуществляется по ставке, установленной по
результатам проведения открытого аукциона в электронной форме.
Предприятие вправе не чаще одного раза в год в одностороннем порядке
производить увеличение платы путем умножения ее размера на величину Индекса
потребительских цен (далее – ИПЦ) и деления на 100 % (сто процентов). ИПЦ
рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией
организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и
услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденных Приказом Росстата от
30.12.2014 № 734 по разделу «на товары и услуги» в целом, в процентном отношении
к соответствующему месяцу предыдущего года. Предприятие направляет Организации
уведомление об увеличении платы не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней.
Организация обязана предоставить на него ответ в течение 7 (семи) календарных
дней с даты его получения. В том случае, если Организация письменно не уведомит
Предприятие об отказе от изменения размера платы за право размещения Торговых
автоматов, предложение Предприятия признается принятым Организацией, а новый
размер платы – установленным с момента, определенного в уведомлении об изменении
размера платы за право размещения Торговых автоматов.
Ставка размера платы за право размещения не может быть пересмотрена в
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сторону уменьшения.
В случае несогласия Организации с предложенным размером платы за право
размещения Торговых автоматов и получения Предприятием соответствующего
уведомления об этом, настоящий Договор признается Сторонами расторгнутым во
внесудебном порядке с даты, указанной в уведомлении, определяющей момент
введения нового размера платы за право размещения Торговых автоматов.
При несогласии Организации с новым размером платы за право размещения
Торговых автоматов Организация обязана не позднее даты, указанной в уведомлении
об изменении размера платы, произвести демонтаж и вывоз Торговых автоматов в
порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
5.6. В случае уменьшения количества предоставленных мест для размещения
Торговых автоматов в связи с принятием Предприятием, а также органами
исполнительной власти Российской Федерации и города Москвы решения о
проведении мероприятий по благоустройству основных территорий и конечных
станций, мероприятий, обеспечивающих безопасность пассажирских перевозок,
реконструкции (модернизации) или ликвидации здания, сооружения (или его части), в
котором расположены места для размещения Торговых автоматов, Предприятием
производится приостановка взимания платы за право размещения Торговых автоматов,
выведенных из эксплуатации в соответствии с условиями настоящего пункта Договора,
согласно установленным величинам ежемесячной платы за предоставление права
размещения Торговых автоматов, указанной в Приложении № 8 к настоящему
Договору. Приостановка взимания ежемесячной платы производится с 1-го числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором Торговые
автоматы были выведены из эксплуатации.
5.7. Обязанность Организации по оплате предоставленного Предприятием
права признается Сторонами исполненной с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Предприятия, указанный в Разделе 11 настоящего Договора.
5.8. Все суммы, которые должны уплачиваться Сторонами по Договору,
должны быть уплачены на расчетный счет соответствующей Стороны, указанный в
разделе 11 настоящего Договора.
5.9. Расходы по оплате электроэнергии и водоснабжения при осуществлении
эксплуатации Торговых автоматов в плату, установленную протокола открытого
аукциона № _____ от ___________, не входят.
6. Обеспечение исполнения обязательств Организации
6.1. Настоящий Договор заключается после предоставления Организацией
обеспечения исполнения обязательств по Договору в размере платы за 1 (один) месяц,
что составляет: ____________ (________________________) рублей ___ копеек.
6.2. Стороны принимают во внимание, что в целях обеспечения исполнения
обязательств по настоящему Договору Организация до подписания Договора
предоставила Предприятию обеспечение исполнения обязательств в виде:
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(оставляется один из вариантов, выбранный Арендатором)

ВАРИАНТ 1:

6.2.1. Предоставления безотзывной банковской гарантии № _______ от «___»
__________ 20__ г., выданной _________________________ (указывается
наименование банка, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских
операций, выданной Центральным банком Российской Федерации) и соответствующей
требованиям, установленным Приложением № 7 к настоящему Договору, а также
предусматривающей условие о праве Арендодателя на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней не исполнено
требование Арендодателя об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии – до «___» ________ 20__ г. включительно.
ВАРИАНТ 2:

6.2.1. Внесения денежных средств на счет Предприятия, что подтверждается
платежным поручением №____________ от «___» _______ 20__ г. с отметкой банка о
проведении платежа, списании средств со счета Организации и поступлением
денежных средств на расчетный счет Предприятия, указанный в настоящем Договоре
(далее – обеспечительный платеж).
Внесенный Организацией обеспечительный платеж обеспечивает исполнение
Организацией всех обязательств по Договору, а также обязательств, связанных с его
неисполнением или ненадлежащим исполнением, включая обязательства по уплате в
пользу Предприятия всех предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пеней), по
возмещению всех причиненных убытков, возникших в процессе исполнения или в
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Организацией обязательств
по Договору, и иных обязательств Организации.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств по настоящему Договору, Предприятие имеет право во внесудебном
порядке удержать из суммы обеспечительного платежа сумму, равную сумме
денежных средств, которые Организация обязана уплатить в качестве неустойки
(штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, сумме задолженности
Организации по плате за размещение, сумме ущерба, причиненного Организацией
зданию/помещению, в котором находится Торговый автомат, прилегающей к
указанному зданию/помещению территории, либо иной сумме денежных средств,
подлежащей уплате по Договору. При этом Предприятие уведомляет Организацию о
намерении произвести удержание соответствующей суммы из обеспечительного
платежа. Уведомление должно содержать указание на причины, по которым
Предприятие намерено удержать суммы из обеспечительного платежа, и предложение
Организации уплатить соответствующие суммы. В случае, если в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента направления Организации такого уведомления
Организация не уплатит требуемых сумм и Предприятие не получит в тот же срок
мотивированного отказа Организации от уплаты соответствующих сумм, Предприятие
удерживает их из обеспечительного платежа. При этом Предприятие направляет

12

Организации письменное уведомление о произведенном удержании из
обеспечительного платежа и требование о восстановлении первоначальной суммы
обеспечительного платежа, а Организация в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения указанного требования Предприятия обязана восстановить
обеспечительный платеж до первоначальной суммы, указанной в пункте 6.1
настоящего Договора.
В случае надлежащего исполнения Организацией своих обязательств по
настоящему Договору, в том числе всех обязательств по возмещению убытков и уплате
неустоек (штрафов, пеней), обеспечительный платеж подлежит зачету в счет
исполнения обязательств Организации по внесению платы за последний месяц
размещения Торговых автоматов.
ВАРИАНТ 3:

6.2.1.
Предоставления
договора
поручительства,
соответствующего
требованиям, установленным Приложением № 3 к настоящему Договору.
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Организацией ее обязательств по Договору, Организация обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств
по Договору перестало действовать, предоставить Предприятию иное (новое)
надлежащее обеспечение Договора в том же размере и на тех же условиях, которые
установлены в пункте 6.1 настоящего Договора.
Действие настоящего пункта Договора не распространяется на случаи, когда
Организацией предоставлена недостоверная банковская гарантия.
6.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи
неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией обязательств по
Договору, неуплаты Организацией неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных
Договором, а также убытков (ущерба), понесенных Предприятием в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Организацией своих обязательств по
Договору.
7. Ответственность Сторон
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполняющая
лежащие на ней обязанности по настоящему Договору, несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если их
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.3. При неуплате Организацией платы за право размещения Торговых
автоматов в установленные настоящим Договором сроки, Предприятие вправе
потребовать от Организации уплаты пени в размере 0,3% от суммы просроченного
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платежа за право размещения Торговых автоматов за каждый день просрочки
исполнения обязательств.
Уплата пени, установленной настоящим пунктом Договора, не освобождает
Организацию от исполнения обязанностей, установленных настоящим Договором.
7.4. При нарушении сроков восстановления обеспечения, указанного в пункте
6.1 настоящего Договора, Организация уплачивает Предприятию пени в размере 0,3 %
от суммы обеспечения за каждый день просрочки.
7.5. Предприятие не несет ответственность:
7.5.1. За случаи уничтожения, порчи или повреждения Торговых автоматов,
произошедшие в результате действий третьих лиц либо непреодолимой силы.
7.5.2. За несоблюдение Организацией установленных правил, в том числе за
отсутствие у Организации действительных лицензий, согласований и других
разрешений на осуществление вытекающей из настоящего Договора деятельности.
7.6. За нарушение условий настоящего Договора, предусматривающих
обязанность Организации по получению письменного согласия Предприятия,
предусмотренного пунктом 4.4.9 настоящего Договора, Предприятие вправе
потребовать от Организации уплаты штрафа в размере однократной ежемесячной
платы, установленной пунктом 5.2 настоящего Договора с учетом пункта 5.5
настоящего Договора на момент совершения нарушения, а также выполнения
требований Предприятия, предусмотренных пунктом 4.4.9 Договора, в разумные сроки.
7.7. За нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 4.4.7 и 4.4.12
настоящего Договора, Организация уплачивает пени в размере 0,3% от ежемесячной
платы за размещение Торговых автоматов, установленной пунктом 5.2 настоящего
Договора с учетом пункта 5.5 настоящего Договора на момент совершения нарушения,
за каждый день после срока, установленного в пунктах 4.4.7 и 4.4.12 настоящего
Договора.
7.8. В случае выявления нарушения договорных обязательств по настоящему
Договору, допущенных Организацией при эксплуатации Торговых автоматов,
уполномоченным лицом Предприятия составляется Акт о нарушении обязательств (по
форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору), на основании которого
Организация обязана уплатить штраф в размере, установленном пунктом 7.9
настоящего Договора.
7.9. За нарушение Организацией обязательств, предусмотренных пунктами
3.4–3.5, 4.3.1, 4.4.2–4.4.3, 4.4.5–4.4.6, 4.4.8–4.4.10, 4.4.14–4.4.15 настоящего Договора,
Организация обязана уплатить Предприятию штраф в размере однократной
ежемесячной платы, установленной пунктом 5.2 настоящего Договора с учетом пункта
5.5 настоящего Договора на момент совершения нарушения, пропорционально
рассчитанной для каждого места размещения Торговых автоматов, в котором выявлено
нарушение, и указанной в Приложении № 8 к настоящему Договору.
7.10. При досрочном расторжении Договора по инициативе Организации, а
также по основаниям, предусмотренным пунктами 8.3.1–8.3.8 настоящего Договора,
Организация возмещает Предприятию упущенную выгоду в размере платы за
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размещение Торговых автоматов за 3 (три) месяца.
7.11. Возмещение упущенной выгоды по основаниям, предусмотренным
пунктом 7.10 настоящего Договора, производится в соответствии с разделом 6
настоящего Договора.
7.12. Упущенная выгода не подлежит возмещению Организацией в случае
нарушения настоящего Договора Предприятием.
7.13. Возмещение ущерба, причиненного Организацией Предприятию,
производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.1.1. По соглашению Сторон;
8.1.2. По решению суда;
8.1.3. В одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Организацией в
одностороннем внесудебном порядке.
8.2.1. Организация вправе до истечения срока предоставления права по
настоящему Договору расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке,
письменно уведомив Предприятие за 60 (шестьдесят) календарных дней. При этом
Договор считается расторгнутым по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней со
дня получения Предприятием уведомления о расторжении Договора.
8.2.2. В случае одностороннего внесудебного отказа Организации от настоящего
Договора внесенные Организацией денежные средства не возвращаются.
8.2.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Организации она направляет Предприятию соответствующее уведомление по адресу,
указанному в разделе 11 настоящего Договора. При этом Организация обязана
демонтировать и вывезти Торговые автоматы с территории Предприятия в
соответствии с пунктом 4.4.7 настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Предприятием в
одностороннем внесудебном порядке, в том числе в случаях:
8.3.1. Использования Организацией мест размещения Торговых автоматов,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, не по целевому назначению,
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
8.3.2. Невнесения платы за два срока подряд либо систематической недоплаты,
повлекшей задолженность в общей сумме, превышающей размер платы за два срока
оплаты.
8.3.3. Неподписания в установленный срок Организацией Акта ввода Объекта в
эксплуатацию (по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору).
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8.3.4. Проведения Организацией без согласия Предприятия переоборудования
(перепланировки) мест размещения Торговых автоматов.
8.3.5. Признания Организации несостоятельным (банкротом).
8.3.6. Выявления факта недействительности представленного обеспечения
исполнения Договора.
8.3.7. Неуплаты Организацией свыше 2 (двух) раз штрафных санкций,
предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.
8.3.8. Невосстановления Организацией суммы Обеспечительного платежа в
соответствии с условиями настоящего Договора (если Организацией избран способ
обеспечения исполнения обязательств по Договору в форме Обеспечительного
платежа).
8.4. Количество предоставленных мест, указанных в Приложении № 1 к
настоящему Договору, может быть уменьшено в случаях принятия Предприятием, а
также органами исполнительной власти Российской Федерации и города Москвы
решения о проведении мероприятий по благоустройству основных территорий и
конечных станций, мероприятий, обеспечивающих безопасность пассажирских
перевозок, реконструкции (модернизации) или ликвидации здания, сооружения (или
его части), в котором расположены места для размещения Торговых автоматов.
Компенсационные места для размещения Торговых автоматов Организации не
предоставляются.
Предприятие направляет Организации не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней уведомление о дате демонтажа и вывоза Торговых автоматов.
Освобождение мест от Торговых автоматов производится Организацией в соответствии
с пунктами 3.8, 3.9 настоящего Договора в срок, установленный в уведомлении.
После предоставления Предприятию оформленного в установленном порядке
Акта вывода Объекта из эксплуатации (по форме согласно Приложению № 5 к
настоящему Договору) Предприятием производится приостановка взимания платы за
право размещения Торговых автоматов, выведенных из эксплуатации, в соответствии с
пунктом 5.6 настоящего Договора.
8.5. При досрочном одностороннем внесудебном расторжении настоящего
Договора по инициативе Предприятия оно направляет за 30 (тридцать) календарных
дней соответствующее уведомление в адрес Организации, указанный в разделе 11
настоящего Договора. При этом Договор считается расторгнутым по истечении
30 (тридцати) календарных дней со дня отправления уведомления о расторжении
Договора, а Организация обязана демонтировать и вывезти Торговые автоматы с
территории Предприятия в соответствии с пунктом 4.4.7 настоящего Договора.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном
9.1.
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законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Торговым
автоматам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона
обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны
обязаны обсудить целесообразность осуществления дальнейшего размещения
Торговых автоматов и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых объемов, сроков, условий и стоимости права размещения Торговых
автоматов, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в
пункте 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, размещение Торговых автоматов может быть
продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
10. Заключительные положения
10.1. Все споры, возникающие между Сторонами в процессе осуществления
прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору либо связанные с ним,
разрешаются Сторонами путём переговоров. В случае недостижения согласия споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
10.2. Условия настоящего Договора подлежат изменению только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем
подписания дополнительных соглашений в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон. Все уведомления Сторон, связанные
с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте
России заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 11 настоящего
Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты на
следующие адреса Сторон: ____________________________, с последующим
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты.
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10.4. Стороны договорились, что любая информация, полученная ими друг от
друга либо от третьих лиц в связи с заключением и исполнением настоящего Договора,
а также условия Договора, являются конфиденциальной информацией. Стороны
обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев,
когда такая информация:
является общеизвестной и стала таковой независимо от действий или
бездействия Стороны;
должна быть раскрыта в соответствии с применимым законодательством,
законными требованиями государственных и/или судебных органов;
получена из официальных и/или иных открытых источников;
раскрывается аффилированным лицам Стороны, а также юридическим и иным
консультантам такой Стороны.
10.5. Если какое-либо положение Договора оказывается в каком-либо отношении
недействительным, незаконным или не подлежащим исполнению в принудительном
порядке, это никоим образом не ограничивает и не затрагивает действительности,
законности остальных положений настоящего Договора и возможности требовать их
исполнения в принудительном порядке, но в этом случае Стороны незамедлительно
вступят в добросовестные переговоры для согласования таких изменений в Договор,
которые в наибольшей степени соответствуют целям недействительного положения.
10.6. В случае изменения места нахождения, наименования, организационноправовой формы, банковских реквизитов и иных сведений каждая из Сторон обязана
письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней.
В противном случае Сторона, не исполнившая требования данного пункта
Договора, несет все риски негативных последствий, связанных с ненадлежащим
исполнением этой обязанности.
10.7. Все иные условия, прямо не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Настоящий Договор заключен в письменной форме, в 2 (двух)
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Перечень мест для размещения Торговых автоматов;
Приложение № 2 – Схемы размещения Торговых автоматов;
Приложение № 3 – Техническое задание;
Приложение № 4 – Форма Акта ввода Объекта в эксплуатацию;
Приложение № 5 – Форма Акта вывода Объекта из эксплуатации;
Приложение № 6 – Инструкция об организации внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах ГУП «Мосгортранс»;
Приложение № 7 – Требования к обеспечению исполнения обязательств;
Приложение № 8 – Расчет ежемесячной платы за предоставление права
размещения Торговых автоматов;
Приложение № 9 – Форма Акта о нарушении обязательств;
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Приложение № 10 – Форма Соглашения о возмещении Организацией затрат
Предприятия на коммунальные услуги.
11. Адреса и реквизиты Сторон
ПРЕДПРИЯТИЕ:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Мосгортранс»
(ГУП «Мосгортранс»):
115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22/21,
стр. 1, тел./факс: 8 (495) 950-42-64
ОГРН 1037739376223
Получатель – Филиал Зеленоградский
автокомбинат ГУП «Мосгортранс»
ИНН/КПП 7705002602/773502001
124460, г. Москва, Зеленоград,
1-й Западный проезд, д.11, стр.1
Тел. (499) 734-10-40
Филиал «Центральный» Банка
ВТБ (ПАО) в г. Москве
р/с 40602810900410000045
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
e-mail: sekretar.ap19@mosgortrans.ru

___________________/______________/
м.п.

__________________/______________/
м.п.
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Приложение № 1
к Договору от _________
№ _________

Перечень мест для размещения Торговых автоматов
№
п/п

АО

1

ЗелАО

2

ЗелАО

3

ЗелАО

4

ЗелАО

Адрес
125445, г. Москва,
ул. Левобережная,
д.6
125445, г. Москва,
ул. Левобережная,
д.6, стр.1
125445, г. Москва,
Коровинское шоссе,
д.30А
125445, г. Москва,
Ленинградское
шоссе, д.14, стр.1

Расположение в
здании согласно
экспликации БТИ
1 этаж,
пом. № II,
ком. № 44
1 этаж,
пом. № V,
комн. № 23
1 этаж,
пом. № I,
ком. № 8
2 этаж,
пом. № II,
ком. № 9

Тип
автомата

Кол-во,
шт.

Горячие
напитки

1

Горячие
напитки

1

Горячие
напитки

1

Горячие
напитки

1
4

Итого:

Предприятие:

Организация:

___________________/_____________/
м.п.

__________________/_____________/
м.п.
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Приложение № 2
к Договору от _________
№ _________

Схемы размещения Торговых автоматов

21

22

23

24

25

26

27

28

Приложение № 3
к Договору от _________
№ _________

Техническое задание
на размещение нестационарных Торговых автоматов
со специализацией «Горячие напитки»
1.
Организация размещает на территории Предприятия Торговый автомат со
специализацией «Горячие напитки» на основании и в соответствии с условиями заключаемого
Договора на размещение нестационарных торговых объектов «Торговый автомат» на
территории ГУП «Мосгортранс» и настоящего Технического задания.
2.
Технические характеристики Торгового автомата:
2.1. Специализация Торгового автомата: «Горячие напитки».
2.2. Энергопотребление: до 32000 вт. (220в/50гц).
2.3. Габариты (ширина Х длина Х высота): предельные значения
~700Х600Х1700мм.
2.4. Площадь размещения:
2.4.1. 125445, г. Москва, ул. Левобережная, д. 6 (1 этаж, помещение № II, комн. № 44)
– 1,0 кв. м.
2.4.2. 125445, г. Москва, ул. Левобережная, д. 6, стр. 1 (1 этаж, помещение № V, комн.
№ 23) – 1,0 кв. м.
2.4.3. 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 30А (1 этаж, помещение № I, ком.
№ 8) – 1,0 кв. м.
2.4.4. 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 14, стр. 1 (2 этаж, помещение № II,
ком. № 9) – 1,0 кв. м.
2.5. Условия эксплуатации: Торговый автомат устанавливается в помещении с
температурой от 10 до 32 гр. Цельсия.
2.6. Вес: предельное значение ~150 кг.
2.7. Цвет: _____________________.
2.8. Выбор напитков: порядка 15 различных напитков из зерен кофе, шоколада,
сливок и т.д.
2.9. Вода: без необходимости подключения к воде / технологическое подключение к
водоснабжению возможно.
2.10. Реализуемая продукция: порядка 15 напитков на основе 6 ингредиентов:
обжаренные зерна кофе, растворимый шоколад, сухие сливки, сахар, чай, вкусовые
растворимые напитки.
2.11. Функциональность: наличие системы санитарного контроля, блокирующей
продажу просроченного продукта, обязательно. Программируемый процесс подачи и
размешивания ингредиентов.
2.12. Дополнительные требования: русифицированное меню, электронный
терминал для оплаты банковской картой.
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Приложение № 4
к Договору от _________
№ _________

Форма
Акт ввода Объекта в эксплуатацию
г. Москва

«___»____________ 20___г.

Нестационарный торговый объект «Торговый автомат», расположенный по
адресу:
______________________________________________________________________
(в количестве _______ ед.) вводится в эксплуатацию с «___»____________ 20___г.
Представитель ГУП «Мосгортранс» _________________ ___________________
подпись

расшифровка

Представитель ГУП «Мосгортранс»___________________ ___________________
подпись

Организация

расшифровка

_____________________ ___________________
подпись

расшифровка

Предприятие:

Организация:

___________________/_____________/
м.п.

__________________/_____________/
м.п.

Форма утверждена Сторонами:

Предприятие:

Организация:

___________________/______________/
м.п.

__________________/______________/
м.п.
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Приложение № 5
к Договору от _________
№ _________
Форма
Акт вывода Объекта из эксплуатации

г. Москва

«___»____________ 20___г.

Нестационарный торговый объект «Торговый автомат», расположенный по
адресу:
______________________________________________________________________
(в количестве _______ед.) выводится из эксплуатации с «___»__________ 20___г.
Представитель ГУП «Мосгортранс» __________________ ___________________
подпись

расшифровка

Представитель ГУП «Мосгортранс»___________________ ___________________
подпись

Организация

расшифровка

_____________________ ___________________
подпись

расшифровка

Предприятие:

Организация:

___________________/______________/
м.п.

__________________/___________/
м.п.

Форма утверждена Сторонами:

Предприятие:

Организация
Организация:

___________________/______________/
м.п.

___________________/_________/
__________________/_____________/
м.п.
м.п.

