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ДОГОВОР № __ 

оказания услуг по содержанию лошади и субаренды денника 
 

Московская область, д. Орлово                                                          «____» ____________ 2020 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «НКП» (сокращенное наименование – ООО 

«НКП»), именуемое в дальнейшем ООО «НКП», в лице Генерального директора Лукьянова 

Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин Российской Федерации _____________, ___________ года рождения, место 

рождения: __________, паспорт: серия _________ номер __________, код подразделения: _________, дата 

выдачи: __________ года, выдан: _______________, адрес регистрации: ______________, действующий от 

своего имени, в личных интересах, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о следующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором ООО «НКП» обязуется предоставить Клиенту 

за плату место для содержания лошади (денник) и оказывать комплекс услуг по содержанию лошади 

Клиента: 

Кличка – _____________, год рождения - _________, пол - ________, масть – _________, порода – 

___________________________________________________________________________________ 

1.2. ООО «НКП» владеет помещением, где находится место для содержания лошади 

(денник), на праве аренды и вправе сдавать его в субаренду, что подтверждается соответствующим 

договором аренды с собственником помещения (ДОГОВОР № _____________ аренды недвижимого 

имущества от «___» ___________ 20__ года). Схема расположения помещения указана в Приложении 

№ 1 к Договору. 

1.3. Комплекс услуг ООО «НКП» включает в себя: 

1.3.1. Предоставление места для содержания лошади (денник) – не менее 9 кв. м.; 

1.3.2. Корма согласно установленным нормам и рационам питания: овес – 6 кг в день, сено – 

12 кг в день, отруби – 1 кг в день; 

1.3.3. Обслуживание лошади (без чистки), включающее в себя подстилку (первая подстилка 

+10 кг/день) и работу конюха в рамках его должностных обязанностей в соответствии с внутренним 

распорядком дня на конюшне; 

1.3.4. Пользование мойкой (горячая/холодная вода); 

1.3.5. Пользование крытым манежем или плацем – 1,5 часа в день по расписанию; 

1.3.6. Пользование бочкой – 20 минут в день по предварительной записи; 

1.3.7. Место для хранения амуниции (1 место под седло, 1 место под уздечку, 1 шкафчик 

(дополнительное место для хранения амуниции является дополнительной услугой и оплачивается в 

соответствии с действующими Тарифами). 

1.4. Стороны установили, что в целях настоящего Договора Правовая информация, 

размещенная на сайте по адресу: horse-park.com (раздел: «Правовая информация. Аренда денников»), 

признается неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5. Настоящим Клиент подтверждает, что должным образом ознакомлен с Правовой 

информацией в целях настоящего Договора, выражает согласие с правилами и условиями, 

содержащимися в Правовой информации и принимает на себя обязательство при исполнении 

настоящего Договора соблюдать правила, исполнять условия, не нарушать запреты, установленные 

Правовой информацией. 

 

2. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Стоимость комплекса услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

__________ (_____________) рублей ___ копеек в месяц. НДС не облагается на основании статьи 

346.11 главы 26.2 НК РФ. 

2.2. По желанию Клиента ООО «НКП» предоставляет дополнительные услуги в 

соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, которые оформляются Сторонами в 

письменном виде и являются его неотъемлемой частью.  

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий Договор заключен на 11 (Одиннадцать) месяцев.  

3.2. Если ни одна из Сторон надлежащим образом не заявит о расторжении настоящего 

Договора, то Договор признается продленным (действующим) на следующий срок – на 11 

http://www.horse-park.com/
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(Одиннадцать) месяцев. Настоящий Договор в соответствии со ст. 651 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не подлежит государственной регистрации. 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

4.1.1. Приложение № 1 – Схема расположения помещения; 

4.1.2. Приложение № 2 – Список лиц, работающих с лошадью; 

4.1.3. Правовая информация, размещенная на сайте по адресу: horse-park.com (раздел: 

«Правовая информация. Аренда денников»). 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НКП» 
 

ОГРН 1195027026413 

ИНН 5003137108/КПП 500301001 

 

Адрес местонахождения: 142714, Московская 

область, Ленинский район, с/п Молоковское, 

деревня Богданиха, участок 175 Ю, комната 2 

Адрес для корреспонденции: 142714, 

Московская область, Ленинский район, 

Молоковское с/п, а/я 2454 

р/с 40702810802780014347 в ПАО 

МОСОБЛБАНК   

к/с 30101810900000000521 в ГУ Банка России 

по ЦФО БИК 044525521 

Адрес электронной почты: 

Lukianov.vn@horse-park.com 

Телефон: +7 (498) 547 42 77 
 

Клиент 
 

ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

______________,  
 

__________ года рождения,  

место рождения: ________, 

паспорт: серия ___ номер ___,  

код подразделения: _____,  

дата выдачи: ____ года,  

выдан: ___________,  

 

адрес регистрации: __________________. 

Генеральный директор: 

 

 

____________________/Лукьянов В.Н./ 

 

 

 

________________________/______________/ 
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Приложение № 1 к Договору № _________ от «___» _________ 2020 года 

оказания услуг по содержанию лошади и субаренды денника 

 

Схема расположения помещения 

 

 
 

 

ООО «НКП» 

Генеральный директор: 

 

 

___________________/Лукьянов В.Н./ 

м.п. 

 

«Клиент»: 

 

 

 

__________________/____________/ 
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Приложение № 2 к Договору № _______ от «___» ___________ 2020 года 

оказания услуг по содержанию лошади и субаренды денника 
 

 

Список лиц, работающих с лошадью, указанной в п.1.1. Договора 

 
№ п/п ФИО 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ООО «НКП» 

Генеральный директор: 

 

 

____________________/Лукьянов В.Н./ 

м.п. 

 

«Клиент»: 

 

 

 

__________________/_____/ 

 


