
Экземпляр ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

ДОГОВОР № 
/ 

г. Москва августа 2018 г. 

ФГУП «ТТЦ «Останкино», в лице первого заместителя генерального директора Вариводы 
С.К., действующего на основании Доверенности № 3/8330/07/353 от 18.12.2017 г., именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», с одной стороны, и 

АО «Лайтмастер», в лице Президента Маковки В.В., действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с другой стороны (Арендодатель и Арендатор 
совместно именуются в дальнейшем «Стороны»), заключили настоящий договор (далее — 
Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во 

временное пользование (аренду) оборудование, указанное в Приложении № 1 к настоящему 
Договору и обеспечить его работоспособность, а Арендатор обязуется принять, оплатить 
пользование и обеспечение работоспособности оборудования, а так же своевременно возвратить 
указанное оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа. 

1.2. Оборудование, предусмотренное Приложением № 1, предоставляется с «01» июля 2018 
года по «31» июля 2018 года включительно, во временное пользование для технического 
обеспечения съемок программ телеканала «МАТЧ-ТВ» в студии АСБ-27 по адресу: г. Москва, ул. 
Академика Королева, д. 19. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН i 
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Арендатору во временное пользование оборудование, предусмотренное 

Приложением № 1, в . исправном состоянии; в порядки и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором, так же обеспечить его работоспособность. 

2.2. Арендатор обязуется: 
2:2.1. Принять оборудование, предусмотренное ; Приложением № 1, обеспечивать., его 

пользование по прямому назначению, соблюдать надлежащий режим эксплуатации,. правила 
эксплуатации и хранения. 

2.2.2. Оплачивать стоимость оборудования, предусмотренного Приложением № 1, в 
соответствии с условиями настоящего. Договора,, 

2.23. Своевременно возвратить оборудование, предусмотренное Приложением № 1, в 
исправном состоянии и без каких -либо, повреждений. - . ; 

,. 2.2.4.,Нести иные обязательства,.установленные настоящим Договором. ,... , 
2.3. Арендатор не вправе, передавать оборудование, предусмотренное Приложением;№TUYB 

пользование (субаренду) третьим лицам. 
'2.4. В случае порчи и (или). потери оборудования Арендатор обязуется, безвозмездно 

устранить обнаруженные недостатки или возместить Арендодателю стоимость оборудования 
и/или его ремонт в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения. порчи, и .(или) потери 
оборудования; 

2.5. Стороны договорились, что денежная сумма, причитающаяся Арендодателю в качестве 
встречного удовлетворения за надлежащее выполнение своих обязательств по Договору, включает 
в себя арендную плату за пользование оборудованием, и стоимость услуг по обеспечению 
работоспособности оборудования. ; . , % 

3. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3,1. Стоимость арендной платы по настоящему Договору составляет: 2 635 171,23 рублей 

(Два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят один рубль.23 копейки), в том 
числе НДС 18% - 401 975,27 рублей (Четыреста одна тысяча девятьсот семьдесят-,пять рублей -27 
копеек), .: 



3.2. Денежные средства, указанные в п. 3.1. настоящего Договора, выплачиваются 
Арендатором в пользу Арендодателя на основании выставленного счета, в течение 5 (пяти) дней 
после даты подписания Договора. 

3.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с даты списания соответствующих 
денежных средств с расчетного счета Арендатора. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА 
4.1. Арендодатель обязан предоставить Арендатору оборудование, предусмотренное 

Приложением № 1, не позднее «01» июля 2018 года, что оформляется соответствующим 
двухсторонним Актом. 

4.2. Возврат материальных ценностей, предусмотренных Приложением № 1, должен быть 
произведен Арендатором не позднее «31» июля 2018 года, что оформляется соответствующим 
двухсторонним Актом. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При возврате неисправного Оборудования, поврежденного по причинам, зависящим от 

Арендатора (что подтверждается актом), Арендатор уплачивает Арендодателю расходы по его 
ремонту. В случае если Оборудование утеряно Арендатором или ремонт поврежденного 
Оборудования невозможен, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
восстановительной стоимости утерянного или поврежденного Оборудования. 

5.2. При нарушении Арендатором сроков оплаты Арендодатель вправе взыскать с Арендатора 
неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы платежа; за каэдый день 
просрочки сверх оговоренного срока. 

5.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров,; а в 
случае не достижения ими. договоренности, спор подлежит передаче на рассмотрение 
Арбитражного суда г. Москвы. 

5.4. Арендодатель при заключении настоящего Договора заверяет Арендатора о следующих 
обстоятельствах: . . ' " 

Арендодатель обладает производственными (материально-техническими) и финансовыми 
ресурсами, необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя в , рамках 
настоящего Договора обязательств; 

- Арендодатель обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены , в 
установленном действующим законодательством порядке, необходимым и достаточным для 
исполнения принятых на себя в рамках настоящего Договора обязательств; 

- местонахождение и иные сведения об Арендодателе, размещенные в форме открытых 
данных на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,-соответствуют действительности; 

- Арендодатель проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору (далее -, соисполнители), в рвязи с; чем, 
все вышеуказанные заверения Арендодателя распространяются, в том числе, на его 
соисполнителей. 

5.5. Арендодатель подписанием настоящего Договора подтверждает,, что заверения, 
указанные в п. 5.4. настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. Арендодатель 
осведомлен, что данные им заверения имеют существенное значение для Арендатора и Арендатор 
при заключении настоящего Договора полагается на них. . . . . . 

5.6, В случае недостоверности заверений, указанных в п.. 5.4. настоящего Договора, 
Арендодатель .обязан возместить Арендатору по его требованию убытки, причиненные 
недостоверностью таких заверений. ', : . . 

5.7. Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, 
которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной-такого 
нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 
или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или -любой.иной 
форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) 
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коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, 
частным компаниям и их представителям. 

В случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных обязательств, другая Сторона 
вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, 
направив об этом письменное уведомление. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. 

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 
будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или 
доставлены лично по адресам сторон с получением под расписку соответствующими 

должностными лицами. 
6.4. Стороны договорились, что условия заключенного ими Договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, а именно с 01 июля 2018 года, и 
действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую.юрвдическук» 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.6. К договору прилагается приложение, являющееся его неотъемлемой частью: 
- приложение №1 «Спецификация оборудования». 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: 

АО «Лайтмастер» 

ОГРН 1027700069209 

Юр. адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский 

проспект, д. 16, стр.1, пом. II, каб. 17 

ИНН/КПП 7736148785/770201001 . 

р/сч 4070281073 8090111443 . . 

ПАО Сбербанк г. Москва 

к/сч 30101810400000000225, 

БИК 044525225 

Арендатор; 

ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

Юр. адрес: 127427, г. Москва, 

ул. Академика Королева, д. 12: 

ИНН/КПП 7717022723/774850001 .. 

р/сч 40502810500110000138 ^ ; ; г,\' 

АКБ «РосЕвроБанк» (АО), г. Москва 

к/сч 30101810445250000836 

БИК 044525836 /-

v'OM ИЛ! 

Lightmast 

о сква 

теля: 

Маковка В.В. 
Ф.И.О. 

От Арендатора: 

Варивода С.К 

Ф.И.О. 

' -,%ниче-
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к Договору № 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
// отЖ.08.2018г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Кол-во 
(шт.) 

1. Пульт управл. светом HOG4 8DMX+8/16 Artnet, Flying 1 
2. MARTIN MAC 2000 E Wash- прибор с полным движением 23 
3. Светодиодный прожектор LED moving LIGHT Impression 4s 

(движущаяся голова) 43 
4. Прожектор светодиод. ST-0055L 5 излучателей в 1 RGBWA с 

крепл. и кабелем 60 
5. Ферма 1,5м 40 ; 
6. Прожектор светодиод. ST-0055L 5 излучателей в 1 RGBWA с 

крепл. и кабелем 
-6. Прожектор светодиод. ST-0055L 5 излучателей в 1 RGBWA с 

крепл. и кабелем " " 22 
7. Переходной блок 740*640*770 (90°) 2 
8. Комплект кабелей силовых однофазных, 70 кв. мм - 5 шт. 2 
9. LM 5.12 силовой блок 12 каналов по 5 кВт. 6 
10. Ферма TQ29x29V200CXV 2 

Стоимость арендной платы по настоящему Договору составляет 2 635 171,23 рублей (Два 
миллиона шестьсот тридцать пять тысяч сто семьдесят один рубль 23 копейки), в том числе НДС 
18% - 401 975,27 рублей (Четыреста одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей 27 копеек). _ 

ендодателя: 

Ааишмаст 
Liflhtmast 

оскв» 

Маковка В.В. 
Ф.И.О. подпись, м.п. 

SSI 

ОТ Арендатора: 

Варивода С .К. 
Ф.И.О: 
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