
 

Договор  № ____ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

г. Дзержинский                                                                                           «___» ___________20___г. 

 

ФГУП "МЗСС" в лице Генерального директора Калинина В.В., именуемый в дальнейшем 

«Владелец рекламной конструкции», с одной стороны и ООО «РОМАШКА», в лице Генерального 

директора Иванова И.И.  

именуемый в дальнейшем «Собственник рекламного места», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Собственник рекламного места» предоставляет «Владельцу рекламной конструкции» 

возможность для установки и эксплуатации крышной рекламной конструкции 

«ПРОФИЛАКТОРИЙ» на принадлежащем ему имуществе, расположенному по адресу: г.Москва, 

ул. Академика Бакулева, д.3.  

 

2. Срок действия договора 

 

2.1. Срок действия настоящего договора 10 (десять) лет с момента установки рекламной 

конструкции.  

2.2. Настоящий договор прекращается по окончании срока его действия или прекращения 

действия договора аренды арендуемого помещения. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. «Собственник рекламного места» обязуется: 

3.1.1. Предоставить «Владельцу рекламной конструкции» место под установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на срок указанный в п. 1.1. настоящего договора. 

3.1.2. На время действия настоящего договора обеспечить беспрепятственный доступ к 

недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция. 

3.1.3. При необходимости обеспечить возможность подключения рекламной конструкции к сети 

электропитания. 

3.1.4. «Собственник рекламной конструкции» имеет право осуществлять контроль за 

использованием рекламного места в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ, города Москвы, правовыми актами  органов местного самоуправления и условиями 

настоящего договора. 

3.1.5. По мотивированному представлению уполномоченной организации государственных 

органов прекратить действие настоящего договора до истечения его срока в случае выявления 

угрозы жизни и здоровью людей, ущерба имуществу всех видов собственности и (или) причинения 

ущерба здоровью людей и (или) имуществу всех видов собственности при дальнейшей 

эксплуатации рекламных конструкций. 

3.2. «Владелец рекламной конструкции» обязуется: 

3.2.1. Установить на предоставленном месте рекламную конструкцию в точном соответствии с 

выданным Разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции. 

3.2.3. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней после 

истечения срока действия или расторжения настоящего договора. 

3.2.4. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламного изображения. 

3.2.5. «Владелец рекламной конструкции» обязуется, что право полученное на установку 

рекламной конструкции не может быть передано другому лицу. 



 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. В случае, если в указанные в настоящем договоре сроки рекламная конструкция не была 

демонтирована «Собственник рекламного места» осуществляет демонтаж рекламной конструкции 

с последующим возмещением затрат «Владельцем рекламной конструкции». 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.  Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

и считаются заключенными с момента подписания его сторонами. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Собственник рекламного места:                                     Владелец рекламной конструкции: 

(собственник здания)  

 

Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. 

Обручева, д. 31. 

Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул.  

Обручева, д. 31. 

ИНН 7728010663  

КПП 772801001 

ОКПО 05785324 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40502810038280100009  

в ПАО Сбербанк, г. Москва,  

К/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. 

Обручева, д. 31. 

Почтовый адрес: 117246, г. Москва, ул.  

Обручева, д. 31. 

ИНН 7728010663  

КПП 772801001 

ОКПО 05785324 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40502810038280100009  

в ПАО Сбербанк, г. Москва,  

К/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                        Генеральный директор 

ФГУП "МЗСС" 

 

_________________/_______________/ _________________/ Калинин В.В./ 

 

 

М.П. М.П. 

 

 

 


