
Договор возмездного оказания услуг № ____ / ЦПЭ 

 

г. Тамбов 

 

«___» ________ 2021 года 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки бизнеса 

Тамбовской области» (АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области»), 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Семьянинова Петра Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по застройке и 

сопровождению индивидуального стенда (далее – Выставочный стенд)  в целях организации 

участия субъекта малого и среднего предпринимательства Тамбовской области – ООО «Завком-

Инжиниринг», ИНН 6829098165  (далее – Участник)  в  международном выставочно-ярмарочном 

мероприятии XXХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ПИВО-2021» Фестиваль «Море пива в Сочи», 

которое будет проходить в период с 18.05.2021 по 21.05.2021 г. по адресу: 354002, Сочи, ул. 

Черноморская, 3, ОАО ГК «Жемчужина», Выставочный центр (далее – Выставка), а Заказчик 

производит оплату по настоящему Договору в порядке и сроки, предусмотренные Договором.  

1.2. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем, и срок их оказания приведены в 

Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением 

Администрации Тамбовской области от 24 сентября 2013 года № 1057 об утверждении 

государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2014 - 2024 годы. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Передать Исполнителю исходные данные и материалы, необходимые для разработки 

дизайн-проекта Выставочного стенда, путем направления информации на электронную почту 

___________________ Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

настоящего договора.  

2.1.2. Исходные данные и материалы, указанные в п. 2.1.1 настоящего договора, включают в 

себя следующую информацию: 

-  план расположения Выставочного стенда в павильоне с указанием площади Выставочного 

стенда, 

- графический материал, используемый Участником и Заказчиком на Выставочном стенде. 

2.1.3. Утвердить дизайн-проект Выставочного стенда в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты получения от Исполнителя дизайн-проекта Выставочного стенда в соответствии с п. 2.3.3 

настоящего договора. 

2.1.4. Своевременно произвести оплату услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.1.5. Создать условия, необходимые для успешного выполнения Исполнителем 

обязанностей по Договору. 

2.1.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик 

обязуется оплатить фактически произведенные Исполнителем расходы на оказание услуги. 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. Проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

без вмешательства в производственную деятельность Исполнителя. 

2.2.3. Требовать предоставления разъяснений по поводу порядка оказания 

предусмотренных настоящим Договором услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Оказать услуги, предусмотренные п.1 Технического задания (Приложение №1 к 

настоящему Договору). 

2.3.2. Разработать и согласовать дизайн-проект Выставочного стенда на основе 

информации, указанной в п.2 Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и 

информации,  полученной от Заказчика в соответствии с п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего договора. 

2.3.3. Направить Заказчику на утверждение разработанный дизайн-проект Выставочного 

стенда в соответствии с п. 1 п.п. 1 Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации, указанной в п. 2.1.2 настоящего 

договора, путем направления дизайн-проекта Выставочного стенда на электронную почту 

Заказчика cpe@mbis68.ru. 

2.3.4. В случае наличия замечаний Заказчика к дизайн-проекту Выставочного стенда, 

устранить их и направить Заказчику новый дизайн-проект Выставочного стенда на электронную 

почту cpe@mbis68.ru  в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика. 

2.3.5. Предоставить в пользование Заказчику оформленный и оборудованный Выставочный 

стенд в соответствии с разработанным дизайн-проектом, утвержденным Заказчиком, на время 

проведения Выставки, не позднее официального времени открытия Выставки.  

2.3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг направить (передать) Заказчику 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

2.3.7. Самостоятельно отвечать перед контролирующими органами за соблюдение всех 

требований, применяемых в соответствии с действующим законодательством к организациям, 

предоставляющим выставочные стенды.  

2.3.8. Не оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, 

аффилированным с Исполнителем или состоящим с ним в одной группе лиц, согласно ст. 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по данному Договору. При этом 

ответственность за выполнение своих обязанностей третьими лицами несет Исполнитель. 

2.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих 

обязательств по настоящему договору.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Общая стоимость услуг (цена договора) по настоящему Договору составляет 

_______________________, в том числе НДС/ без НДС.  

3.2. Оплата услуг производится путем перечисления безналичных денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в следующем порядке: 

– 50% от суммы, подлежащей оплате в соответствии с п. 3.1, в размере  

________________________, Заказчик оплачивает в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 

подписания настоящего договора на основании счета на оплату; 

- оставшуюся часть в размере ____________________, Заказчик оплачивает в течение 7 

(семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.3. Законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не 

уплачиваются. 
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Оказанные услуги передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по Акту 

сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.2. По завершении оказания услуг, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 

№1 настоящего Договора), Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг в двух экземплярах, подписанные со своей Стороны. 

4.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо направляет 

Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме от приемки услуг.  

4.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного Акта 

сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа от принятия услуги, услуги 

считаются оказанными. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность, согласно действующему законодательству РФ. 

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны 

несут ответственность в виде уплаты пени в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств 

за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения 

обязательства. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за просрочку оказания услуг, в случае если эта 

просрочка связана с задержкой выполнения работ организаторами Выставки или персоналом 

выставочной площадки, монопольно осуществляющим техническое подключение Выставочного 

стенда к коммуникациям выставочной площадки (подключение электропитания и т.п). 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за некачественное оказание услуг по 

техническому подключению Выставочного стенда персоналом выставочной площадки.   

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны договариваются не разглашать и не способствовать разглашению 

конфиденциальной информации и информации, представляющей коммерческую тайну. К 

конфиденциальной информации относятся взаиморасчеты между Сторонами, методы, приемы 

организации деятельности Сторон. 

6.2. В течение срока действия данного Договора и три года после его расторжения 

Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, относящуюся к 

услугам и бизнесу Заказчика. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, исполнение которых оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, включая природные и стихийные бедствия, некоторые обстоятельства 

общественной жизни (военные действия, эпидемии, распоряжения компетентных органов власти, 

запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) 

7.2. Документ, выданный компетентными органами, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжения действий непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна в день наступления таких обстоятельств известить другую Сторону 

о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, 
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освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на 

эти обязательства. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 

переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Тамбовской области. 

Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с момента направления претензии виновной 

стороне. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

9.2. В соответствии с ч. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ подписанием настоящего 

договора Исполнитель дает свое согласие на осуществление в отношении него главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

9.3. Стороны договорились, что копии подписанных Сторонами настоящего Договора и 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг, направленные Сторонами друг другу по электронной почте 

или иным каналам связи, имеют одинаковую юридическую силу, что и оригиналы указанных в 

настоящем пункте документов до момента предоставления Сторонами друг другу оригиналов 

указанных в данном пункте документов. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится 

экземпляр настоящего договора.  

9.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действителен до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  

АНО «Центр координации поддержки бизнеса 

Тамбовской области» 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов,  

ул. Карла Маркса, д. 130, оф. 416 

ОГРН 1176800000761 

ИНН 6829138259 

КПП 682901001 

Тамбовское отделение № 8594 

ПАО Сбербанк, г. Тамбов  

Р/с 40703810461000000203 

К/с 30101810800000000649 

БИК 046850649 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор 

 

_______________________ /Семьянинов П.В./ 

М.П. 

 

 

____________________ / _______________  

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору возмездного 

оказания услуг № _____ / ЦПЭ  

от «___» __________ 2021 г. 

 

Техническое задание  

 

1. Перечень услуг  

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

1 

Разработка дизайн-проекта Выставочного стенда, включающего: 

- Визуализацию элементов экспозиции в трехмерном пространстве, с детальным 

представлением оформления основных зон объединенной экспозиции (трехмерные 

рендеры); 

- Общий подробный план с указанием основных зон и элементов (вид сверху); 

- План расстановки оборудования и мебели, в том числе хозяйственного назначения 

2 Аккредитация застройщика 

3 Изготовление конструкционных элементов Выставочного стенда 

4 Создание временной выставочной инфраструктуры Выставочного стенда 

5 
Оформление и оснащение Выставочного стенда, включая аренду необходимого 

оборудования и мебели, указанных в п.п. 3 - 5 п. 2 настоящего Технического задания 

6 Демонтаж временной выставочной инфраструктуры Выставочного стенда 

 

 

 

2. Общие характеристики Выставочного стенда 

 

№ 

п/п 
Характеристика Минимальные требования 

1 Выставочная площадь 18,71 кв.м. (3,2м x 6м – колонна 0,7м x 0,7м)  

2 Тип стенда Линейный 

3 

Переговорная зона Стол – 2 шт.  

Стулья – 6 шт.  

  

4 

Техническое помещение Стол -1 шт 

Вешало настенное – 1 шт  

Кулер с водой  

5 

Дополнительное оборудование Ресепшн – 1 шт.  

ЖК экран – 1 шт.  

Буклетница напольная – 1 шт. 

Барный стул – 1 шт.  

Светильник – 6 шт.  

Электричество 

6 
Фирменные цвета Направляются Заказчиком в соответствии с п. 

2.1.1 договора 
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Наличие графических изображений  

Направляются Заказчиком в соответствии с п. 

2.1.1 договора 

 

 

 

3. Срок оказания услуг: с даты подписания настоящего договора до 21.05.2021 г.  

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

АНО «Центр координации поддержки 

бизнеса Тамбовской области» 

 

Директор 

 

______________________ /Семьянинов П.В./ 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
  

 

 

  

 

_______________________ / _______________  

М.П. 

 


