
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР _____________ 
на оснащение нежилого помещения 

 
г.  Санкт-Петербург                                   ________________ 
 

___________________________________, именуемая  в дальнейшем «Принципал», с одной 
стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Апарт-Сервис», (ООО «Апарт-
Сервис»)», (ООО «Апарт-Сервис»), ОГРН 1197847063743, ИНН 7813632658, КПП 781301001, 
в лице  _________________, именуемое, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Агент за вознаграждение обязуется, а Принципал настоящим дает Агенту 

поручение, за счет Принципала совершить от имени Агента юридические и иные действия, 
направленные на организацию оснащения нежилого помещения, именуемого по тексту 
настоящего Договора – Помещение, являющегося в соответствии с ДДУ предметом долевого 
участия Принципала в строительстве Гостиничного комплекса (корпус 2), по адресу: Санкт-
Петербург, Коломяжский проспект, дом 4, литера Д , кадастровый номер земельного участка 
78:34:0004020:1191 ,  именуемого по тексту настоящего Договора – Объект.  

На дату подписания настоящего Договора Помещение имеет следующие 
характеристики: 

 
 Под оснащением Помещения Стороны понимают подбор, приобретение и 

размещение (установку) в Помещении предметов интерьера и оборудования (далее - 
Оснащение), состав и общие требования к которым согласованы Сторонами в Приложении 
№1 к Договору, необходимых для обеспечения возможности использования Помещения 
Принципалом по Назначению.  

1.2. Для исполнения поручения указанного в п. 1.1 Договора Агент обязуется 
совершать следующие действия, самостоятельно определяя стоимость каждого вида 
Оснащения, доставки, сборки, подключения, установки и монтажа Оснащения в переделах 
стоимости, указанной в п. 3.2 Договора и Приложении №1 к Договору: 

1.2.1. По завершении строительства Объекта и после получения доступа к Помещению 
от Принципала: 

- определить окончательную спецификацию и состав Оснащения в соответствии с 
требованиями, указанными в Приложении №1, самостоятельно определяя дизайн, форму, 
расцветку и иные характеристики Оснащения; 

- по собственному усмотрению осуществить окончательный выбор продавцов 
(поставщиков) и приобрести Оснащение путем заключения договоров с продавцами 
(поставщиками) от имени Агента на самостоятельно определяемых Агентом условиях; 

- обеспечить доставку, сборку, подключение, установку, монтаж Оснащения путем 
привлечения третьих лиц для проведения указанных работ (оказания услуг) и 
проконтролировать исполнение этих работ (указание услуг), обеспечить соответствие 
качества Оснащения применимым нормам и требованиям, указанным в паспорте качества, 
сертификате или иной документации; 

- передать Принципалу Оснащение, размещенное (установленное) в Помещении, по 
акту приема –передачи вместе со всей относящейся к Оснащению документацией.  

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оснащения или любой его 
части переходит к Принципалу с момента подписания Сторонами акта приема –передачи. 

1.4. По сделкам, совершенным Агентом во исполнение Договора, права и обязанности 
приобретает Агент. Агент не отвечает перед Принципалом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных Агентом с такими 
третьими лицами в соответствии с настоящим Договором, кроме случаев, когда Агент не 
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проявил необходимой осмотрительности в выборе третьего лица. В случае неисполнения 
третьим лицом сделки, заключенной с ним Агентом, в том числе в случае выявления каких-
либо недостатков в Оснащении, Агент обязан немедленно сообщить об этом Принципалу, 
собрать необходимые доказательства, а также по требованию Принципала передать ему 
права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования. 

1.5. Агенту предоставляется эксклюзивное право на осуществление деятельности по 
предмету настоящего Договора. В течение срока действия Договора Принципал обязуется не 
заключать с третьими лицами договоров, предмет которых полностью или в какой-либо 
части совпадает с предметом настоящего Договора, а также не вступать в непосредственные 
отношения с поставщиками и иными лицами, имеющими отношения с Агентом. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.  Принципал обязан: 
2.1.1. Предоставить Агенту по акту доступ в Помещение для исполнения Агентом 

обязательств по Оснащению Помещения не позднее трех рабочих дней с момента получения 
ключей от Застройщика Принципалом после получения разрешения на ввод Гостиничного 
комплекса в эксплуатацию. При этом Сторонами согласовано, что в результате получения 
Агентом доступа в Помещение к Агенту не переходят риски случайной гибели или случайного 
повреждения Помещения и находящегося в нем имущества Принципала, указанные риски 
продолжает нести Принципал. 

2.1.2.  После подписания акта о предоставлении Агенту доступа в Помещение и до 
момента исполнения Агентом своих обязательств по Оснащению Помещения не проводить 
каких-либо строительных и ремонтных работ в Помещении, посещать Помещение только в 
присутствии Агента, уведомив Агента о точном времени посещения не позднее, чем за 2 (два) 
рабочих дня до планируемой даты визита. 

2.1.3. Своевременно и в предусмотренном объеме производить платежи по Договору. 
2.1.4. Утверждать отчеты Агента в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
2.1.5. Принять от Агента по акту услуги и оснащение по акту приема-передачи 

оказанные Агентом по настоящему Договору.  
2.1.6. После исполнения Агентом своих обязательств по обеспечению Оснащения 

Помещения (либо в случае расторжения Договора), принять у Агента по акту доступ в 
Помещение в сроки и в порядке, указанные в разделе 4 Договора, одновременно с 
подписанием акта о приемке услуг, указанного в п. 2.1.5 Договора. 

2.1.7. Уплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях Договора. 
2.1.8. В течение срока действия Договора не заключать аналогичные договоры с 

другими юридическими и физическими лицами, а также не осуществлять самостоятельной 
деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего Договора. 

2.1.9. В случаях, указанных в п. 2.3.3 настоящего Договора, принять у Агента 
доказательства зафиксированных Агентом нарушений и самостоятельно урегулировать все 
возникающие в этой связи претензии, и равным образом самостоятельно предъявлять и 
урегулировать претензии к поставщикам, и лицам, ответственным за доставку, сборку, 
подключение, установку и монтаж Оснащения, в случае выявления каких-либо скрытых 
недостатков Оснащения или недостатков, выявляемых в пределах гарантийных сроков на 
Оснащение, установленных производителем, поставщиком или лицом, выполнявшим 
соответствующие работы по доставке, сборке, подключению, установке и монтажу 
Оснащения. 

2.1.10. Осуществлять отчуждение и/или передачу прав или обязанностей по ДДУ 
третьим лицам при условии обеспечения одновременного подписания между новым 
участником долевого строительства, Принципалом и Агентом дополнительного соглашения к 
настоящему Договору о передаче новому участнику долевого строительства всех прав и 
обязанностей Принципала по настоящему Договору или нового агентского договора между 
Агентом и новым участником долевого строительства на условиях, аналогичных настоящему 
Договору, либо при условии расторжения настоящего Договора по предварительному 
согласованию с Агентом и возмещения Агенту стоимости фактически оказанных услуг, всех 
убытков и расходов Агента в связи с расторжением Договора в порядке, указанном в п. 7.3 
Договора. 

2.2.  Принципал вправе: 
2.2.1.  Получать от Агента все сведения о ходе исполнения Договора. 
2.3.  Агент обязан: 
2.3.1. Организовать Оснащение Помещения в сроки, указанные в Договоре. 



2.3.2. Осуществить поиск продавцов (поставщиков) Оснащения, перечень которого 
указан в Приложении №1. При условии перечисления денежных средств Принципалом в 
соответствии с п 2.1.3 Договора, заключить с продавцами (поставщиками) договоры на 
приобретение Оснащения, самостоятельно определяя условия договоров, оплатить стоимость 
Оснащения, его доставки, сборки, подключения, установки и монтажа с возмещением 
соответствующих расходов из средств, перечисленных Принципалом. 

2.3.3. Принять Оснащение у продавцов (поставщиков) и лиц, ответственных за 
доставку, сборку, подключение, установку и монтаж Оснащения, проверив качество 
Оснащения путем его наружного осмотра на предмет дефектов, повреждений и соответствия 
нормам и требованиям ГОСТов, ОСТов, указанных в паспорте качества, сертификате или 
иной документации. В случае выявления каких-либо недостатков или недостачи в 
Оснащении Агент обязан  зафиксировать недостатки и сообщить об этом Принципалу с 
приложением дефектного акта. 

2.3.4. В сроки, указанные в п. 2.1.1 Договора, получить по акту доступ в Помещение 
для исполнения обязательств по Оснащению Помещения.  

2.3.5. Не причинять ущерб и повреждения Помещению и оборудованию (имуществу) 
Принципала, находящемуся в Помещении и указанному в акте о предоставлении Агенту 
доступа в Помещение. 

2.3.6. После принятия доступа в Помещение от Принципала обеспечить доставку 
Оснащения в Помещение. 

2.3.7. Обеспечить сборку, подключение, установку, монтаж Оснащения путем 
привлечения третьих лиц для выполнения указанных в настоящем пункте работ.  

2.3.8. После исполнения обязательств по Договору предоставить Принципалу акт 
оказанных услуг, признаваемый Сторонами одновременно в качестве отчета Агента, и 
передать Оснащение по акту-приема передачи вместе с доказательствами соответствующих 
зафиксированных Агентом нарушений в случаях, указанных в п. 2.3.3 Договора, в сроки и 
в порядке, указанные в разделе 5 Договора.   

2.3.9. После исполнения Агентом своих обязательств по Оснащению Помещения (либо 
в случае расторжения Договора) возвратить Принципалу по акту доступ в Помещение в 
сроки и в порядке, указанные в разделе 5 Договора.  

 
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ЗАТРАТЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Вознаграждение Агента составляет разницу между полученной по настоящему 
Договору суммой и суммой, израсходованной Агентом на Оснащение, НДС не облагаются в 
связи с применением Агентом упрощенной системы налогообложения. 

3.2. Стоимость, подлежащая оплате Принципалом по настоящему договору, 
складывается из стоимости Оснащения и вознаграждения Агента и составляет 

_________________, НДС не облагается в связи с применением УСН, оплачивается 

Принципалом в следующем порядке: 
- часть стоимости в размере ______________________, НДС не облагается в связи с 

применением УСН, оплачивается Принципалом в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента заключения Договора,  

 - оставшаяся часть в размере __________________, НДС не облагается в связи с 
применением УСН, оплачиваются Принципалом до __________________. Оплата производится 
путем перечисления на расчетный счет Агента, указанный в настоящем Договоре. 

3.3. Обязанность Принципала по оплате считается исполненной с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Агента, указанный в настоящем Договоре. 

3.4. Зачет полученного авансового платежа в счет Оснащения и вознаграждения 
Агента производится  после исполнения Агентом обязательств по Договору и подписания акт 
оказанных услуг. 

Проценты на сумму, оплаченную Принципалом в соответствии с п.3.2. Договора, не 
начисляются и Агентом Принципалу не выплачиваются.  

3.5. По завершении исполнения настоящего Договора Агент предоставляет 
Принципалу вместе с актом оказанных услуг копии документов, подтверждающих 
произведенные Агентом расходы на Оснащение Помещения. 

3.6. Настоящим, принимая во внимание зависимость стоимости Оснащения от 
стоимости иностранной валюты, Сторонами согласовано, что в случае увеличения 
установленного ЦБ РФ на дату подписания настоящего Договора курса доллара США или 
Евро по отношению к российскому рублю более чем на 10% (десять процентов) стоимость, 
указанная в п. 3.2. Договора подлежит обязательному увеличению Сторонами с учетом 



общего значения увеличения курса. В любом случае стоимость оснащения не может быть 
увеличена более чем на 10% процентов по отношению к стоимости, указанной в настоящем 
Договоре. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования 
Агента Принципал обязан подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об 
увеличении размера возмещаемых расходов на основании представленного Агентом расчета 
и обоснования суммы увеличения.  

 
4. СРОКИ 

4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но в любом случае 
не менее 3 лет с даты его заключения. 

4.2. Доставка, сборка, монтаж, подключение и установка Оснащения осуществляется 
Агентом не позднее 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты получения Агентом доступа в 
Помещение по акту, при условии, что Принципалом исполнены обязательства, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.  

 
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. После исполнения обязательств по обеспечению Оснащения Помещения, Агент 
направляет Принципалу акт оказанных услуг (который является отчетом Агента) и 
уведомление о готовности к передаче Оснащения и доступа в Помещение с указанием даты 
и времени совершения указных действий. 

Принципал обязан явиться в Помещение в указанное в уведомлении время для приема 
Оснащения и Помещения. Агент передает Оснащение расположенное (установленное) в 
Помещение Принципалу по акту приёма-передачи, одновременно с подписанием акта 
оказанных услуг вместе с доказательствами соответствующих зафиксированных Агентом 
нарушений в случаях, указанных в п. 2.3.3 Договора.  

Качество и комплектность Оснащения проверяются на соответствие требованиям, 
предусмотренным соответствующими договорами с поставщиками Оснащения. Количество 
и ассортимент, проверяются на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных 
документах, путем подсчета единиц Оснащения. 

Так же Агент передает Принципалу документы, относящиеся к Оснащению 
(технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификат соответствия (при 
обязательной сертификации поставляемого товара либо добровольном подтверждении 
соответствия), гарантийный талон и прочую относящуюся к Оснащению документацию). 

В случае если у Принципала имеются обоснованные замечания по Оснащению 
Помещения, вызванные нарушением Агентом условий настоящего Договора, Стороны 
составляют акт о выявленных замечаниях, они подлежат устранению Агентом в течении 10 
дней. После устранения Агентом замечаний Принципала, сторонами подписываются 
указанные в настоящем пункте передаточные документы.  

5.2. В случае уклонения или немотивированного отказа Принципала от подписания 
акта оказанных услуг, приемки Оснащения и Помещения в течение семи рабочих дней после 
уведомления Агента о готовности к передаче Оснащения, акт оказанных услуг считается 
подписанным Принципалом без замечаний, Оснащение и Помещение принятыми, а 
поручение - выполненным и принятым Принципалом 

5.3. Подписанный сторонами акт оказанных услуг, в том числе в соответствии с п.5.2. 
Договора, является основанием для зачета полученного авансового платежа в счет 
Оснащения и вознаграждения Агента.   

5.4. Все акты, предусмотренные Договором, составляются Агентом и подписываются 
в двух экземплярах.  

5.5. Акт оказанных услуг должен содержать следующие сведения: 
- наименование и описание приобретенного Оснащения; 
- номера и даты заключения договоров, в соответствии с которыми было приобретено 

Оснащение; 
- номера и даты заключения договоров на монтаж, доставку, сборку, установку и 

подключение Оснащения; 
- сумма затрат на Оснащение; 
- сумма денежных средств, перечисленная Принципалом Агенту; 
- сумма агентского вознаграждения. 
5.6. Агент по завершении исполнения Договора предоставляет в качестве отчета 

также копии следующих документов, подтверждающих выполнение Агентом поручения: 



- договоров, заключенных с продавцами (поставщиками) товара; 
- платежных поручений, иных документов, подтверждающих оплату товара и иные 

понесенные Агентом расходы. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За нарушение сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Агент 

вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,1% от несвоевременно 
перечисленной суммы за каждый день просрочки. 

6.2. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть изменен и (или) досрочно расторгнут по соглашению Сторон 
либо в иных случаях и порядке, предусмотренных Договором и (или) законодательством РФ. 
Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть оформлены в письменном виде 
и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Агент вправе отказаться от настоящего Договора и расторгнуть его в 
одностороннем внесудебном порядке, взыскав с Принципала понесенные убытки сверх в 
полном объеме, в следующих случаях и порядке: 

 - в случае невозможности оказания Агентом Услуг на предусмотренных настоящим 
Договором условиях по любым причинам, не зависящим от Агента, путем направления 
уведомления об одностороннем растяжении Договора в адрес Заказчика, ценным письмом 
с описью вложения, Договор читается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных 
дней с даты получения Заказчиком уведомления, либо по истечении 20 (двадцати) 
календарных дней с момента отправки уведомления об одностороннем растяжении Договора 
в адрес Заказчика, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.  

 - если Принципалом будет допущена просрочка по оплате по настоящему Договору в 
течение более чем 10 (десяти) календарных дней, путем направления уведомления об 
одностороннем растяжении Договора в адрес Заказчика, ценным письмом с описью 
вложения, Договор читается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с 
даты получения Заказчиком уведомления, либо по истечении 20 (двадцати) календарных 
дней с момента отправки уведомления об одностороннем растяжении Договора в адрес 
Заказчика, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.  

Прекращение действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств 
сторон по нему, за исключением обязательств, возникших до момента расторжения 
Договора. 

7.3. При досрочном расторжении Договора по любым основаниям в срок не позднее 7 
(семи) рабочих дней с момента расторжения Договора: 

1) Агент обязан: 
- составить акт оказанных услуг о выполнении поручения с оценкой объемов 

фактически оказанных Агентом услуг и передать его Принципалу с приложением 
документов, подтверждающих произведенные Агентом расходы и расходы, которые должны 
быть понесены Агентом в связи с досрочным расторжением Договора, а также документов 
по сделкам, совершенным Агентом; 

- передать по акту приема-передачи приобретенное во исполнение Договора на 
момент его расторжения Оснащение и все документы, которые прилагаются к нему, либо 
заключенные в отношении Оснащения договоры; 

- возвратить полученные от Принципала денежные средства за вычетом средств, 
причитающихся в счет оплаты фактически оказанных Агентом услуг и возмещения 
произведенных Агентом расходов и расходов, которые должны быть понесены Агентом в 
связи с досрочным расторжением Договора, а также понесенных Агентом убытков в связи с 
расторжением Договора. 

2) Принципал обязан: 
- принять все исполненное Агентом по Договору на момент его расторжения. 
Возврат денежных средств и взаиморасчеты сторон производятся в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента расторжения Договора.  
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 



одному для каждой из Сторон. 
8.2. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения 

(далее - сообщения) направляются Сторонами и признаются надлежащим образом 
полученными другой Стороной при отправке любым из следующих способов: 

- ценным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу 
Стороны, указанному в настоящем Договоре; 

- в электронном виде посредством отправки электронного сообщения или образа 
(сканированной копии) соответствующего документа на адреса электронной почты, 
указанные в настоящем Договоре. 

8.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров или не 
достижения согласия между Сторонами споры передаются на рассмотрение и разрешение в 
уполномоченный суд по месту нахождения Помещения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.4. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными лицами Сторон 
и скреплены печатями Сторон. 

8.5. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга об изменении своих банковских 
реквизитов, адресов, контактных данных и иных сведениях, содержащихся в Договоре. При 
несвоевременном уведомлении все риски, связанные с отсутствием соответствующей 
информации у второй Стороны, лежат на Стороне, допустившей несвоевременное 
уведомление. 

8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложения: 
Приложение №1 - Перечень Оснащения Помещения 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Агент:    

Общество с ограниченной ответственностью 
«Апарт-Сервис», (ООО «Апарт-Сервис») 

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, 

Большой пр. П.С., д. 48, литер А, помещение 36-Н, 

офис 506 ОГРН 1197847063743, ИНН 7813632658, 

КПП 781301001 р/с 40702810755000045710 в 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Корр. 

счет: 30101810500000000653, БИК 044030653  

 

 

Принципал: 

______________________ 
 

 

_________________/___________________/ 

 

_________________/_________________/ 



Приложение №1 

к Агентскому договору  
№______________________________________  
на оснащение нежилого помещения 

  

Мебель прихожая 

Модульная прихожая 

Зеркало  

Мебель кухня 

Модульная кухня со столешницей и фартуком  

Мойка со смесителем 

Разделитель зоны кухни (створка-разделитель) 

Мебель комната 

Модуль рабочей зоны/ Зоны приёма пищи (стол (пристенный), полка, 2 стула) 

2 Кровати 80*200 с матрасами и выдвижными ящиками для хранения 

Изголовье кровати, 2 прикроватные тумбы 

Бытовая техника 

Мини-холодильник  

Варочная поверхность 2х конфорочная 

Вытяжка, встроенная в шкаф 

TV smart, диагональ экрана 32” с кронштейном 

Электрический чайник 1,5 л 

Фен, 1200-1400 Вт 

Сейф 

СВЧ печь 

Телефонный аппарат стационарный 

Электроосветительное оборудование (светильники) 

Светильники 

Лампочки 

Хранение 

Вешалки для одежды – 10 шт. 

Ведро мусорное 

Текстиль и спальные принадлежности 

Наматрасник водонепроницаемый twin – 4 шт. 

Наматрасник водонепроницаемый double – 2 шт. 

Простыня д/спального места twin – 4 шт. 

Простыня д/спального места euro – 2 шт. 

Подушка для сна 50х70 – 3 шт. 

Наволочка – 6 шт. 

Одеяло д/спального места twin – 2 шт. 

Одеяло д/спального места double – 1 шт. 

Пододеяльник twin – 4 шт. 

Пододеяльник double – 2 шт. 

Полотенце 40х70 – 4 шт. 

Полотенце 50х100 – 4 шт. 

Полотенце 70х140 – 4 шт. 

Полотенце д/ног (коврик) – 3 шт. 

Покрывало на кровать twin (ISO<5000 циклов/8 сек./от 2 до 5) – 3 шт. 

Покрывало на кровать double (ISO<5000 циклов/8 сек./от 2 до 5) – 2 шт. 

Карниз, крючки 

Топпер – 1 шт. 

Комплект штор 

Кухонные принадлежности и посуда 

Тарелка десертная 20 см – 3 шт. 

Тарелка плоская 24 см – 3 шт. 

Тарелка глубокая – 3 шт. 

Ложка столовая – 4 шт. 

Ложка чайная – 4 шт. 



Вилка – 4 шт. 

Нож столовый– 4 шт. 

Нож разделочный (по 1 шт. разного размера) –2 шт. 

Лоток для столовых приборов – 1 шт. 

Кастрюля с крышкой 3л – 1 шт. 

Сковорода для жарки с крышкой – 1 шт. 

Лопатка д/сковороды с антипригарным покрытием – 1 шт. 

Половник – 1 шт. 

Шумовка – 1 шт. 

Стакан (200 мг, стекло, без рисунка, стандартной округлой формы) – 4 шт. 

Чайная пара – 3 шт. 

Бокалы (под вино, средние) – 3 шт. 

Штопор-открывашка – 1 шт. 

Крышка для микроволновки – 1 шт. 

Разделочная доска, пластик – 1 шт. 

Набор солонка и перечница– 1 шт. 

Сахарница– 1 шт. 

Салатник– 1 шт. 

Принадлежности для ванной комнаты 

Держатель для туалетной бумаги 

Ершик для унитаза с держателем 

Стакан для ванной 

Полка в душевую 

Крючок двойной 

Урна с педалью и крышкой 3 л 

 
 

Агент:  Принципал: 
 

__________________________________ ________________________ 

  
 

 

 

 


