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2.  

ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

г. Санкт-Петербург          " ___" апреля  2014 г. 

 

Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице вице-президента по экономике и финансам Нейгебауэра Александра 

Юрьевича, действующего на основании доверенности от 26.08.2013 № 582, с одной стороны, и ООО 

«Константа ЭКСПО», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора 

Чернова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в 

установленный Договором срок оказать услуги по организации и обеспечению функционирования 

единой экспозиции ОАО «ОСК» на 26-ой Международной выставке судостроения, машинного 

оборудования и морских технологий SMM-2014, (далее SMM - 2014), которая состоится с 9 по 12 

сентября 2014 года в выставочном комплексе «Гамбург Мессе», г. Гамбург, Германия. Заказчик 

обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2 В соответствии с заявкой Заказчика от 21.03.2013 года, № 21/712M Исполнитель 

обязуется оказать  следующие Услуги: 

1.2.1 по 

обеспечению необорудованной выставочной площадью первого этажа; 

1.2.2    по обеспечению необорудованной выставочной площадью второго этажа; 

1.2.3  по организации внесения регистрационного сбора AUMA за выставочную площадь; 

 1.2.4 по организации обязательного внесения  информации об ОАО «ОСК» в официальный 

каталог выставки и каталог Российской Национальной Экспозиции; 

1.2.5  по обеспечению  функционирования единой экспозиции ОАО «ОСК», включая 

подключение электроэнергии, подвод воды и т.д. 

1.2.6 по обеспечению обслуживания стенда в течение всего срока проведения выставки, 

включая  ежедневную уборку стенда и т.д.   

1.2.7  по обеспечению оформления пропусков членам делегации Заказчика; 

1.2.8  иные услуги, связанные с организацией участия Заказчика в Выставке. 

Услуги, указанные в настоящем пункте, оказываются Исполнителем Заказчику в объеме, по 

расценкам и в  соответствии с перечнем услуг, предусмотренных  Приложением № 1  к настоящему 

Договору.  

1.3. Место оказания услуг (место проведения выставки) – выставочный комплекс «Гамбург 

Мессе», г. Гамбург, Германия 

1.4. Исполнитель обязуется оказать услуги в срок до 13 сентября 2014 г. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет 

Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.  

2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных Услуг 

Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии 

недостатков, представить Исполнителю в указанный срок мотивированный отказ от его подписания. 



2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость Услуг составляет 9 075,77  Евро (Девять тысяч семьдесят пять 77/100 

Евро), (без НДС в связи с применением УСН). 

Калькуляция стоимости Услуг приведена в Приложении № 1 к Договору, являющимся его 

неотъемлемой частью.  

Калькуляция составлена исходя из действующего на момент заключения договора Налогового 

кодекса ФРГ в отношении освобождения от обложения выставочных услуг НДС, и подлежит 

корректировке в случае его изменения.  

3.2. Оплата по договору производится согласно выставляемых Исполнителем счетов путем 

перечисления на расчетный счет Исполнителя общей суммы в рублях  по курсу ЦБ РФ на день оплаты.  

В случае, если со дня перечисления ЗАКАЗЧИКОМ суммы до её поступления на расчетный счет 

Исполнителя изменение курса ЦБ РФ составит более 2 %, то в течение двух рабочих дней после 

поступления суммы на расчетный счет Исполнителя стоимость услуг, подлежит корректировке исходя 

из изменения курса ЦБ РФ. 

3.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

- первый платеж в размере 50% от стоимости Услуг, производится в течение 10 (десяти) рабочих 

дней от даты заключения Договора на основании выставленного Исполнителем счета; 

- второй платеж в размере 40 % от стоимости Услуг, производится в срок до 8 августа (один 

месяц до начала работы выставки) на основании выставленного Исполнителем счета; 

- окончательный расчет производится течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

итогового Акта сдачи-приемки Услуг Заказчиком в соответствии с настоящим Договором на 

основании выставленного счета. 

3.4. Датой  оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета  Заказчика. 

3.5. Способ оплаты Услуг: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской 

Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика по оплате Услуг 

считаются исполненными надлежащим образом со дня списания денежных средств банком Заказчика 

со счета Заказчика. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки в соответствии с 

Договором с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. 

4.1.2. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в своих реквизитах, 

указанных в разделе 10 настоящего Договора. 

4.1.3. Предоставить Заказчику счет на оплату авансового платежа в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

4.1.4. По окончании оказания Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику 

подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг. 

4.1.5. Предоставить Заказчику счет на оплату в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания 

сторонами Акта сдачи-приемки Услуг. 
 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Оказывать содействие Исполнителю для исполнения им своих обязательств по настоящему 

Договору, своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для  выполнения 

обязательств по настоящему Договору.  

4.2.2. Произвести оплату Услуг Исполнителя по настоящему Договору в сроки и в порядке, 

указанные в разделе 3. 
 

4.3. Заказчик имеет право: 

4.3.1. Получать от Исполнителя информацию и документы, необходимые для оплаты Услуг, 

указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 

4.3.2. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю всех понесенных 

Исполнителем расходов по исполнению данного договора, а также выплаченных Исполнителем 

штрафных санкций третьим лицам, возникших в результате такого отказа, (в том числе по договору 



между Исполнителем и организатором выставки – Гамбург Мессе унд Конгресс ГмбХ), на основании 

представленных копий подтверждающих документов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.4. Договора) Заказчик вправе требовать с 

Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый день просрочки. 

В случае нарушения сроков оказания услуг на срок более 60 (Шестьдесят) календарных дней, Заказчик 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, о чем он 

письменно уведомляет Исполнителя.  

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.3. Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика 

уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не 

более 10% от неуплаченной суммы. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных 

Договором неустоек. 

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием  обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия. 

6.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 

15 (Пятнадцати) календарных дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое 

подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным 

государственным или административным органом. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то 

каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему 

Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные 

убытки. 

6.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, вызванное 

неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не 

является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему 

договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная 

документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа 

любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Заказчика, включая, но не ограничиваясь 

этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, 

фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, 

прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а 

также любая другая информация, а также информация, которой Стороны обмениваются в рамках 

подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего Договора, о существовании и содержании 

настоящего Договора. 

7.2. Исполнитель признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются 

в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Заказчиком как до, так и после даты 

заключения данного договора. 

7.3. По расторжении данного договора или по запросу Заказчика в любое время, Исполнитель 

обязуется в кратчайшие сроки вернуть Заказчику или уничтожить (по усмотрению Заказчика) всю 

конфиденциальную информацию, переданную Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим 

договором в письменной форме или на электронных носителях. 

7.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет 

после прекращения действия основного договора. 

7.5. Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в настоящем 

договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая: 

(а) была известна Исполнителю до того, как Заказчик предоставил ему эту информацию; 

(б) уже является общедоступной. 

consultantplus://offline/main?base=PAP;n=44317;fld=134;dst=100009


7.6. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего 

договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения 

другой Стороны. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного 

суда г. Москвы. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и  действует до момента полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию 

одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации или настоящим Договором.  

9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью 

Договора. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

ОАО "ОСК" 

191119, РФ, г.Санкт-Петербург, 

ул.Марата, д. 90 

ИНН 7838395215  

КПП  997850001 

р/с № 40702810339040001944 

в Филиале Оперу-5 ОАО Банк ВТБ  

в Санкт-Петербурге  

к/счет № 30101810200000000704 

БИК 044030704 

Код по ОКПО   82264639     

Исполнитель: 

ООО "Константа ЭКСПО" 

197022 г. Санкт-Петербург, 

П.С. Большой пр., д. 100, офис 314. 

ИНН  7841416088 

КПП 784101001 

р/с 40702810000000008436 

в ЗАО "ЭКСИ-БАНК"  

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810400000000889 

БИК 044030889 

ОКПО 63043683 

 

Вице-президент по экономике и 

финансам ОАО "ОСК" 

_______________ А.Ю. Нейгебауэр 

М.П. 

 

Генеральный директор 

ООО «Константа ЭКСПО» 

_________________________К.С.Чернов 

М.П. 

 

 



 

Приложение №1  

к Договору № ____________от ________2014 г.  

 

Калькуляция стоимости услуг по организации и обеспечению функционирования единой 

экспозиции ОАО «ОСК» на выставке SMM-2014 

 

№ Наименование услуг Кол-в 
Стоимость услуг, 

НДС нет* 

1. Бронирование и аренда выставочной площади для 

размещения единой экспозиции: 

  

 за 1 кв.м. выставочной площади первого этажа;  13 кв.м. 4 038,45 Евро 

 за 1 кв.м. выставочной площади второго этажа; 5 кв.м. 776,60 Евро 

 сбор AUMA за 1 кв.м. выставочной площади. 18 кв.м. 12,96 Евро 

2. Обеспечение обязательного внесения информации об ОАО 

«ОСК» в официальный каталог выставки и каталог 

Российской Национальной Экспозиции. 

1 шт. 826,91 Евро 

3. Обеспечение функционирования единой экспозиции ОАО 

«ОСК», за 1 кв.м. выставочной площади первого этажа, 

включая: 

13 кв.м. 522,08 Евро 

 подключение электроэнергии до 30 кВт (2 шт.);   

 трехфазная розетка СEE 32А (2 шт.);   

 расход электроэнергии;   

 подвод, отвод, расход и подключение оборудования 

стенда к водоснабжению; 

  

 подключение к сети интернет 4 Мб/c.    

4. Обслуживание стенда в течение всего срока проведения 

выставки, за 1 кв.м. выставочной площади первого этажа, 

включая  ежедневную уборку стенда (утро/вечер) и т.д. 

13 кв.м. 638,69 Евро 

5. Обеспечение постоянными пропусками Заказчика, за 1 шт. 10 шт. 600,50 Евро 

6. Обеспечение участия в официальных мероприятиях 

выставки и Российской Национальной Экспозиции, за 1 

кв.м.  

13 кв.м. 1 659,58 Евро 

 

* без НДС в связи с применением УСН. 

Общая стоимость услуг составляет 9 075,77 (Девять тысяч семьдесят пять 77/100) евро. НДС нет.  

 

 Заказчик Исполнитель 

Вице-президент по экономике и финансам  

ОАО "ОСК" 

 

 

 

______________________ А.Ю. Нейгебауэр 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Константа ЭКСПО» 
 

 

 

________________________К.С.Чернов 

 

 


