ДОГОВОР № ______________
г. Москва

«____» _________ 2016 года

ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора
Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО УК «Автодор»,
именуемое далее «Исполнитель», в лице Генерального директора Ермиловой Натальи Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
размещению рекламных материалов Заказчика на наружных носителях в соответствии с адресной программой,
указанной в Приложении № 1,в порядке и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а
Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю оказанные услуги в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором.
1.2.
Услуги по размещению рекламных материалов включают в себя работы по изготовлению и монтажу
рекламных материалов на наружных носителях. Подробный перечень работ и услуг, сроки их выполнения
(оказания), стоимость и объем, вид (тип) рекламной конструкции, рекламного носителя либо
демонстрационной (рекламной) поверхности, количество рекламных конструкций и/или рекламных носителей,
размер демонстрационной (рекламной) поверхности указываются в приложениях к настоящему Договору.
Минимальным периодом размещения рекламно-информационных материалов на средствах наружной рекламы
и информации является 1 календарный месяц, если иное не оговорено в приложениях к настоящему Договору.
1.3.
Все подлежащие выполнению/оказанию по настоящему Договору работы/услуги производятся
Исполнителем своими силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению субподрядных
организаций. При этом Исполнитель остается ответственным лицом перед Заказчиком за работы/услуги,
выполненные/оказанные субподрядными организациями.
1.4.
Исполнитель гарантирует наличие у него надлежащим образом оформленных и действительных на
момент подписания настоящего Договора и срока его действия прав на размещение рекламных материалов
Заказчика. Исполнитель по запросу Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней обязуется предоставить
Заказчику оригиналы и/или заверенные копии управомочивающих документов. В случае обращений третьих
лиц, включая правообладателей, к Заказчику в связи с заключением настоящего Договора, Исполнитель
обязуется выступить на стороне Ответчика при урегулировании возникшего спора.
1.5.
Исполнение Сторонами условий настоящего Договора подтверждает Акт выполненных
работ/оказанных услуг по изготовлению/размещению рекламных материалов (далее также – Акт) по форме,
указанной в Приложении № 3, с приложением Отчета по размещению рекламных материалов, содержащего
место (адрес) нахождения рекламных носителей, сроки размещения и фото размещенных рекламных
материалов на наружных носителях, на первый и последний отчетный день месяца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.
Обязанности Исполнителя:
2.1.1. При выполнении работ/оказании услуг соблюдать требования законодательства РФ и условия
настоящего Договора;
2.1.2. Выполнять работы/оказывать услуги в соответствии с указаниями Заказчика;
2.1.3. Произвести монтаж рекламных и информационных материалов не позднее третьего дня начала периода
их размещения. Данные работы включаются в период размещения. По окончании периода размещения
Исполнитель своими силами и за свой счет не позднее 3 (трех) календарных дней по окончании периода
размещения обязуется демонтировать рекламные и информационные материалы Заказчика.
2.1.4. Исполнитель ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца передает
Заказчику
оригинал
Акта
приема-передачи
выполненных
работ/оказанных
услуг
по
изготовлению/размещению рекламных материалов (Приложение № 3) и предоставляет Заказчику фото-отчет,
размещенных рекламных материалов Заказчика, на первый и последний отчетный день месяца.
2.1.5. В случае порчи и/или кражи рекламного щита вследствие противоправных действий третьих лиц,
Исполнитель берет на себя обязательства по восстановлению щита. В случае удаления рекламного носителя

(рекламной конструкции) либо повреждения рекламной конструкции, несовместимого с дальнейшим
распространением рекламы, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя обеспечить размещение и
распространение рекламы на соответствующий период на другой рекламной конструкции того же вида (типа) в
ином месте. В случае невозможности размещения рекламы на другой рекламной конструкции цена услуг
уменьшается пропорционально периоду несостоявшегося распространения рекламы и Заказчику возвращается
соответствующая часть уплаченных денежных средств.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать документальных подтверждений достоверности информации, предоставляемой Заказчиком.
2.2.2. В одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком, расторгнуть настоящий
Договор, уведомив Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. Уведомление Заказчика о
расторжении договора осуществляется в письменной форме.
2.3.
Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренных настоящим Договором по акту приема-передачи Оригинал-макетов по форме Приложения
№ 2;
2.3.2.
Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для подготовки рекламных материалов к
размещению не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты размещения рекламных материалов, если иное не
согласовано Сторонами в настоящем Договоре или приложениях к нему;
2.3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя оригинала Акта приемапередачи выполненных работ/оказанных услуг (Приложение № 3) с приложением Отчета по размещению
рекламных материалов, счета на оплату и счет-фактуры рассмотреть представленные документы.
В случае отсутствия замечаний к выполненным работам/оказанным услугам и представленным
документам, Заказчик подписывает Акт и направляет один экземпляр Исполнителю. При наличии замечаний к
выполненным работам/оказанным услугам или к представленным документам Заказчик направляет
Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ/услуг.
В случае отсутствия замечаний Заказчик в установленный
настоящим пунктом срок подписывает Акт
приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг и направляет один экземпляр Исполнителю.
2.3.4. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Акта выполненных работ/оказанных услуг по изготовлению/размещению рекламных материалов, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иной порядок не установлен
настоящим Договором и приложениями к нему;
2.3.5. В случае порчи и/или кражи рекламного материала вследствие противоправных действий третьих лиц,
Заказчик принимает на себя обязательство по предоставлению информации, необходимой для изготовления
Исполнителем нового рекламного материала взамен утраченного.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты очередного месяца размещения рекламных
и/или информационных материалов Заказчика, предоставить Исполнителю новые оригинал – макеты
рекламных и/или информационных материалов к размещению для изготовления и размещения в соответствии
с согласованной сторонами адресной программой (Приложение №1 к Договору), но не более 6 (шести) раз в
течение срока действия настоящего Договора, соответствующие расходы Исполнителя по изготовлению
рекламных и/или информационных материалов, расходы на демонтаж и монтажные работы включены в цену
Договора, указанную в п.3.2. Договора.
2.4.2. Отказаться от размещения рекламных и/или информационных материалов Заказчика полностью или
частично без штрафных санкций не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отказа от
размещения с соразмерным уменьшением цены Договора без применения к Заказчику каких-либо штрафных
санкций по Договору . Об использовании своего права Заказчик извещает Исполнителя в письменной форме.
2.4.3. В случае обнаружения недостатков в ходе оказания Исполнителем услуг Заказчик вправе направить
Исполнителю письменную претензию об устранении препятствий в максимально возможные сроки. Если
недостатки возникли по вине Исполнителя, то он обязан устранить их за свой счет.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА. РАСЧЕТЫ СТОРОН.
3.1.
Стоимость выполняемых работ/оказываемых услуг по настоящему Договору установлена в рублях,
является твердой и изменению не подлежит.
3.2. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору не может превышать 7 467 057 (семь
миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 139
042 рубля 59 копеек. Контроль за не превышением предельного лимита цены (стоимости) работ и услуг по

Договору осуществляет Заказчик. Установленный лимит не влечет обязанности Заказчика по заказу работ и
услуг Исполнителя на всю эту сумму. При заказе Услуг на меньшую сумму Заказчик не возмещает
Исполнителю убытки, в том числе упущенную выгоду.
3.3. Все платежи по Договору осуществляются в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта
приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг за отчетный период на основании оригинала счета от
Исполнителя. Отчетным периодом является календарный месяц.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность,
установленную действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
4.2.
При несоблюдении Исполнителем сроков изготовления и монтажа / размещения рекламных материалов
по вине Исполнителя, Заказчик имеет право выставить неустойку в размере 0,1% в день от стоимости
соответствующих работ / услуг.
4.3.
Исполнитель не несет ответственности за просрочку выполнения обязательства по монтажу рекламных
и информационных материалов, предусмотренному п. 2.1.3. в случае, если невозможность монтажа вызвана
ненадлежащим качеством материалов, а так же в случаях, при которых монтаж запрещён (ветер свыше 10 м/с,
температура воздуха ниже -10%, гололед, гроза, туман, снегопад или подобные явления). Наличие указанных
погодных условий должно быть подтверждено документально уполномоченными органами, при этом срок
размещения и оплачиваемый период размещения рекламных материалов Заказчика не меняется.
4.4. При несоблюдении сроков оплаты Заказчик по требованию Исполнителя обязан уплатить пеню в размере
0,1 % суммы, уплата которой была просрочена, за каждый день просрочки.
4.5. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в части достоверности и
добросовестности содержания рекламных материалов и за нарушение законодательства Российской Федерации
о рекламе, авторских и смежных правах в части содержания информации и/или изображений,
предоставляемых для создания рекламных материалов, направляемых Исполнителю по настоящему
Договору.
4.6. Исполнитель несет ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе в части, касающейся
времени, места и средств размещения рекламы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.

5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору. Условия настоящего Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» февраля 2016 г.

6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

6.1.
Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную
информацию от разглашения.
7.

СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

7.1.
Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем
переговоров.
7.2.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат
разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней. Претензии и
ответы, переданные по факсимильной связи, считаются действительными.
7.3.
Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
ООО УК «Автодор»
Юридический адрес: 127006, РФ, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
ИНН 7709874971
КПП 770701001
ОГРН1117746252227
р/с 40702810500030005043
в БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006, РФ, г. Москва,
Страстной бульвар, д.9
ИНН 7710965662
КПП 770701001
ОГРН 1147746810826
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225

Генеральный директор

Генеральный директор

______________________/ Ермилова Н.В./

___________________ /Яровой С.В. /
М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору № _________ от «____» ________ 2016г.

Спецификация №1
к Договору об оказании услуг № __________ от «___» ______ 2016г.
ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ООО УК «Автодор», именуемое далее «Исполнитель», в лице Генерального директора Ермиловой Натальи
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, подписали настоящие Приложение о
нижеследующем:
1. Исполнитель размещает рекламные материалы Заказчика на наружных носителях (Щит 3*6 м) на следующих условиях:
Адресная программа,
сторона размещения
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Макет №
Единица
размещения
(шт)

Наименование услуги

Размещение рекламных
материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
материалов на
наружном носителе

Автодорога М-4 «Дон»,
114км +700м, (левая сторона
А)
Автодорога М-4 «Дон», 334
км + 850 м (левая сторона А)
Автодорога М-4 «Дон», 345
км + 100 м (левая сторона А)
Автодорога М-4 «Дон», 414
км + 450 м (левая сторона А)
Автодорога М - 4 «Дон»,
464 км+200 метров (правая
сторона А) в Воронеж
Автодорога М-4 «Дон», 531
км+655 метров (левая
сторона А) в Воронеж

Макет № 2
Макет № 1
Макет № 3
Макет № 5
Макет № 1
Макет № 3

Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.

Начало
периода
размещени
я

Завершен
ие
периода
размещен
ия

Цена за
единицу
размещени
я в течение
1
календарно
го месяца
(руб), в
т.ч.НДС
18%

Стоимость
за единицу
размещени
я за период
размещени
я (руб), в
т.ч. НДС
18%
330000

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

30000
28000

308000

22000

242000

17000
187 000
18000
198 000
17000
01.02.2016

31.12.2016

187 000

Размещение рекламных
7. материалов на
наружном носителе

Автодорога М-4 «Дон», 426
км + 750 м (левая сторона А)

Макет № 1

Наружный
носитель Щит 3*6 м.

17000
01.02.2016

31.12.2016

Макет № 1
Размещение рекламных
8. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
9. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
10. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
11. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
12. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
13. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
14. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
15. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
16. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
17. материалов на
наружном носителе
18. Размещение рекламных

Автодорога М-4 «Дон», 377
км + 800 м (правая сторона
А)
Липецкая обл., Автодорога
М-4 «Дон», 443 км+450 м
(правая сторона А) в
Воронеж
Липецкая обл., Автодорога
М-4 «Дон», 448 км+100 м
(правая сторона А) в
Воронеж
Автодорога М-4 «Дон»,
(правая сторона А) перед
поворотом на с. Медовка
Воронеж Автодорога М-4
«Дон» (правая сторона А)
напротив логистического
комплекса Аэробус А
Воронежская обл.,
Автодорога М-4 «Дон»,
(правая сторона А), 530
км+100 метров в Воронеж
Автодорога М-4 «Дон»,
(правая сторона А), 535
км+700 метров, в Ростов
Московская трасса 4 км
+900 м (выезд из города)
развязка аэропорт, Сторона
А
Автодорога М-4 «Дон»,
(правая сторона А), 570
км+900 метров в Ростов
Автодорога М- 10,
Калининский р-н, дер.
Поддубки, д.40 (Из Москвы
в сторону СПБ, 191 км)
Сторона А
Автодорога М- 10,

Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Макет № 2

Макет № 5

Макет № 2
Макет № 1

Макет № 1

Макет № 5
Макет № 5

Макет № 1

Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.

01.02.2016

01.02.2016

01.02.2016

01.02.2016

01.02.2016

25000

275000

19000

209000

24000

264000

25823,36

284057

26000

286000

24000

264000

27000

297000

23000

253000

22000

242000

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Наружный
носитель Щит 3*6 м.

01.02.2016

31.12.2016

Наружный
носитель Щит 3*6 м.

01.02.2016

31.12.2016

Наружный
носитель Щит 3*6 м.

01.02.2016

31.12.2016

Наружный
носитель Щит 3*6 м.

01.02.2016

31.12.2016

Макет № 4

Макет № 1

187 000

18000
Наружный
носитель Щит 3*6 м.

01.02.2016

31.12.2016

Наружный

01.02.2016

31.12.2016

198 000

21000

231000

материалов на
наружном носителе

Размещение рекламных
19. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
20. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
21. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
22. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
23. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
24. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
25. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
26. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
27. материалов на
наружном носителе
Размещение рекламных
28. материалов на
наружном носителе

Калининский р-н, дер.
Поддубки, д.26 (Из Москвы
в сторону СПБ, 190 км)
Сторона А
Автодорога М- 10,
Калининский р-н, дер.
Поддубки, д.62 (Из Москвы
в сторону СПБ, 191 км)
Сторона А
Автодорога М- 10,
Торжокский р-н, дер.
Колесные горки, д.9 (Из
Москвы в сторону СПБ, 209
км) Сторона А
Автодорога М- 10,
Калининский р-н, дер.
Поддубки, д.54 (из СПБ в
сторону Москвы , 191км)
Сторона Б
Воронежская обл.,
Автодорога М-4 «Дон», 600
км+400 метров (правая
сторона А) в Ростов
Автодорога М-4 «Дон»,
Тульская обл. 208км + 500м
(правая сторона А)
Автодорога М-4 «Дон»,
Тульская обл. 134км + 200м
слева А
Автодорога М-4 «Дон», 26
км 100 м (правая сторона А)
(V00661A)
Автодорога М-4 «Дон», 101
км + 750 м, (правая сторона
Б) (V0674 B) сторона Б
Автодорога М-4 «Дон», 450
км+200 метров (слева) в
Москву (B0019A) сторона А
Автодорога М-4 «Дон», 101
км + 650 м (правая сторона
А), а/д М4 Дон (V0673A)
28 позиций

носитель Щит 3*6 м.
Макет № 1
Наружный
носитель Щит 3*6 м.

01.02.2016

01.02.2016

Макет № 1

Макет №3
Макет №1
Макет № 1
Макет № 3
Макет № 1
Макет № 5

Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
Наружный
носитель Щит 3*6 м.
28 единиц
размещения

01.02.2016

27000

297000

25000

275000

25000

275000

23000

253000

25000

275000

35000

385000

25000

275000

25000

275000

40000

440000

31.12.2016

Макет № 1
Наружный
носитель Щит 3*6 м.

275000

31.12.2016

Макет № 4
Наружный
носитель Щит 3*6 м.

25000

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016

31.12.2016

01.02.2016 31.12.2016

ИТОГО:

7 467 057 (семь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек,
в т.ч. НДС (18%) – 1 139 042 рубля 59 копеек

2.
Общая стоимость работ и услуг Исполнителя по размещению рекламных материалов Заказчика на наружных (щитах 3*6м) составляет 7 467 057
(семь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 139 042 рубля 59 копеек.
Общая стоимость работ и услуг по настоящей Спецификации включает все расходы Исполнителя по изготовлению, доставке, размещению и
монтажу (демонтажу) изготовленных рекламных и информационных материалов по адресам, указанным в настоящей Спецификации.
3.
Заказчик ежемесячно производит оплату стоимости услуг Исполнителя на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после
подписания Заказчиком Акта выполненных работ/оказанных услуг и Отчета о размещении.
4.
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон.
Исполнитель:
ООО УК «Автодор»

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________ /Ермилова Н.В.//
М.П.

___________________ /Яровой С.В. /
М.П.

Приложение №2
к Договору № _________ от «____» ________ 2016г.

Акт приема-передачи Оригинал-макетов
к Договору № __________ от «___» __________ 2016г.
ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО УК «Автодор»,
именуемое далее «Исполнитель», в лице Генерального директора Ермиловой Натальи Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, подписали
настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом 2.3.1 Договора Заказчик предоставляет Исполнителю оригинал-макеты,
необходимые для изготовления и размещения согласно условиям и техническим требованиям,
установленным Договором.

Наружные носители (щиты 3*6 м)
Макет №1

Макет №2

Макет №3

Макет №4

Макет № 5

2. Настоящий Акт приема-передачи Оригинал-макетов составлен в двух экземплярах по одному для
Заказчика и Исполнителя.
Исполнитель:
ООО УК «Автодор»

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________________ /Ермилова Н.В./
М.П.

___________________ /Яровой С.В. /

М.П.

Приложение №3
к Договору № _________ от «____» ________ 2016г.
ФОРМА
Акта приема-передачи
выполненных работ/оказанных услуг
к Договору № __________ от «___» __________ 2016г.
ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора
Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО УК «Автодор»,
именуемое далее «Исполнитель», в лице Генерального директора Ермиловой Натальи Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, подписали
настоящий Акт приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг по Договору № __________ от «___»
__________ 2016г. (далее – Договор)
1. Исполнитель разместил рекламные материалы на наружных носителях (щитах 3*6м) в соответствии с
утвержденными Заказчиком Оригинал-макетами (Приложение № 2 к Договору) и адресной программой
(Приложение № 1 к Договору):

№

Наиме
нован
ие
услуги

Адресная
программа,
сторона
размещения

Макет
№

Единица
размещен
ия (шт.)

Начало
периода
размещения

Завершение
периода
размещения

Цена за
единицу
размещения
(руб./мес.)

1.
2.
3.
2. Исполнитель предоставил Заказчику фото-отчет, размещенных рекламных материалов Заказчика, на
первый и последний отчетный день отчетного периода.
3. Общая стоимость услуг Исполнителя по изготовлению и размещению рекламных материалов Заказчика на
наружных (щитах 3*6м) составляет _____________ (____________ ) в т.ч. НДС (18%) - ____________
руб.
4. Вышеперечисленные услуги оказаны полностью, Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
исполнения не имеет.

Исполнитель:
ООО УК «Автодор»

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»

Генеральный директор

Генеральный директор

________________________ /Ермилова Н.В. /

__________________________ / Яровой С.В./

