ДОГОВОР № ___________
г. Москва

«____» ____________ 2016 г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в
дальнейшем «Государственная компания», в лице заместителя председателя правления
по общим вопросам Суворова Бориса Борисовича, действующего на основании
Доверенности № Д-15140171 от 26 июля 2015 г, и Общество с ограниченной
ответственностью «Автодор – Платные Дороги» («Автодор – Платные Дороги»),
именуемое в дальнейшем «Экспонент», в лице Генерального директора Ярового Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Государственная компания в соответствии с настоящим Договором принимает
на себя обязательства оказать Экспоненту услуги по организации участия Экспонента в
Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2016» в период с 23 марта 2016 года по 25 марта 2016 года
на территории «Выставки достижений народного хозяйства» в павильоне № 75,
расположенном по адресу: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, стр. 75 (далее по
тексту - «Форум-выставка»), а Экспонент обязуется принять и оплатить указанные услуги.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственная компания обязуется:
2.1.1. Предоставить Экспоненту выставочную площадь с информационной стойкой
для организации экспозиционной зоны на территории стенда Государственной компании в
зоне «VIP» площадью 13,3 (Тринадцать целых три десятых) квадратных метров (далее –
Экспозиционная зона);
2.1.2. Предоставить комплект материалов Форума-выставки (официальный каталог
и программу мероприятий Форума-выставки);
2.1.3. Обеспечить электротехническое подключение и потребление энергии до 40
кВт включительно.
2.1.4. Обеспечить подключение к сети телематических служб и передачу данных
(скорость передачи данных до 2 Мбит/с
2.2.
Экспонент обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Стоимость услуг, порядок оплаты и сдачи-приемки услуг
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 141 163 (Сто сорок одна
тысяча сто шестьдесят три) рубля 41 копейка, в т. ч. НДС 18% - 21 533 (Двадцать одна
тысяча пятьсот тридцать три) рубля 40 копеек.
3.2. Оплата услуг по Договору производится в безналичном порядке в размере
100% (Ста процентов) от стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, в
течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора на
основании выставленного Государственной компанией счета.
3.3. Приемка услуг по настоящему Договору осуществляется Экспонентом
посредством подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 4 (четырех)
рабочих дней после окончания работы Форума-выставки. В случае, если Экспонент в
указанный срок не возвратит Государственной компании подписанный со своей стороны и
скрепленный печатью Экспонент один экземпляр Акта или не предоставит в этот же срок
письменной претензии по оказанным услугам, то услуги по настоящему Договору

считаются принятыми Экспонентом в полном объеме вне зависимости от подписания им
Акта.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае просрочки Государственной компанией выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Экспонент вправе потребовать уплату
неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за
каждый день просрочки.
4.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Экспонентом
обязательства,
предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Государственная компания вправе
потребовать уплату неустойки в 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости
услуг за каждый день просрочки платежа.
4.3. В иных случаях за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Государственная компания не несет ответственности за сохранность
выставочных экспонатов и оборудования Экспонента на Экспозиционной зоне.
4.5. Экспонент несет ответственность за соблюдение Правил техники безопасности
и пожарной безопасности в границах Экспозиционной зоны и обязуется возместить
Государственной компании убытки, причиной которых явилось несоблюдение
персоналом Правил техники безопасности и пожарной безопасности.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение,
наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия,
массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, не
зависящих от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не
зависеть от воли Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления, но не позднее 10 (десяти) дней, известить о них другую Сторону в любой
форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о
характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность
исполнения обязательств по настоящему Договору и сроки исполнения обязательств.
5.3. После прекращения указанных обстоятельств Сторона должна без
промедления, но не позднее 10 (десяти) дней, известить об этом другую Сторону в
письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается
исполнить обязательство по настоящему Договору. В случае, если Сторона не направит
или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне
убытки, причиненные таким неизвещением или несвоевременным извещением.
5.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента наступления форсмажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной
палаты или иного компетентного органа о наличии форс-мажорных обстоятельств.
5.5. В случае, если задержка, вызванная наступлением форс-мажорных
обстоятельств, продлится вплоть до начала проведения Форума-выставки (23 марта 2016
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г.), то любая из Стороны имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, известив об этом другую Сторону в письменном виде.
6. Прочие условия
6.1.
Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора и не
разрешенные путем переговоров между Сторонами, подлежат разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.
6.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Руководствуясь п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
согласились, что настоящий Договор распространяет своё действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 марта 2016 года. Расторжение Договора допускается исключительно по
соглашению Сторон или по решению суда, за исключением случая, предусмотренного
п. 5.5 настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Государственная компания:

Экспонент:

Государственная компания
«Автодор»
127006, г. Москва, Страстной бульвар, 9
ИНН 7717151380
КПП 770701001
Банковские реквизиты:
Р/с 40503810638090000002
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Тел.: +7(495) 727-11-95

ООО «Автодор – Платные Дороги»
127006,
г.
Москва,
Страстной
бульвар, 9
ИНН 7710965662
КПП 770701001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810038000004473
К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Москва
в
Универсальном
дополнительном офисе № 01754
Московского банка ПАО Сбербанк
БИК: 044525225

Заместитель председателя правления
по общим вопросам

Генеральный директор

__________________ /Б.Б. Суворов/

________________ /С.В. Яровой/

М.П.

М.П.
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