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МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ "АРМИЯ-2018П
А Р М И Я -2018/243/П А

‘

П редст авит ь до 20 ию ля 2018 г.

от " 11 " января 2018 г.

_____________________________________________________
Менеджер в ООО ”М КВ"____________Попов Александр Аркадьевич____________
Тел./факс: +7 (495) 640-55-00______ доб. 428
________________________________E-mail:_______________ popov@icecompany.org______________

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин"
в дальнейшем именуемое - Экспонент,

в лице

Генерального директора Безяева Виктора Степановича

действующего на основании

Устава________

____ ______

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Международные конгрессы и выставки" (в дальнейшем именуемое - Устроитель),
в лице Коммерческого директора Менялкина Валерия Николаевича, действующего на основании Доверенности от 01 ноября 2017 года №2-17, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Устроитель организует подготовку, проведение и оказывает комплекс услуг по обеспечению участия Экспонента в Международном военно
техническом форуме "АРМИЯ-2018” :
а) Полное наименование: Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2018" (в дальнейшем именуемый - Форум);
б) Место проведения Форума: Московская область, Одинцовский район, Конгрессно-выставочный центр «ПАТРИОТ» (далее - КВЦ "Патриот");
в) Общий период подготовки и проведения Форума: 10 - 29 августа 2018 года, в том числе:
завоз крупногабаритных экспонатов в павильоны: 10 августа 2018 года с 09:00 до 19:00;
завоз крупногабаритных экспонатов на открытую площадку: 16, 17 августа 2018 года с 09:00 до 19:00;
монтаж: с 12 по 17 августа 2018 года с 09:00 до 19:00;
завоз остальных экспонатов в павильоны и на открытые площадки:
в павильоны А, С, ВПК и на открытые площадки перед ними: 18 августа 2018 года с 09:00 до 19:00;
в павильоны В, D, ВПК и на открытые площадки перед ними: 19 августа 2018 года с 09:00 до 19:00;
работа Форума: 21-26 августа 2018 года с 10:00 до 18:00;
вывоз экспонатов из павильонов (кроме крупногабаритных экспонатов): 27 августа 2018 года;
демонтаж стендов: 28, 29 августа 2018 года;
вывоз крупногабаритных экспонатов: 29 августа 2018 года.
1.2. Устроитель обязуется оказать следующие услуги для Экспонента:
а) оказать услуги по бронированию экспоместа

ОП.

ВПК (на территории Форума после оплаты регистрационного взноса

и авансового платежа в размере 25% от стоимости предоставления комплекса услуг в соответствии с п.2.1 настоящего Договора;
б) разместить информацию об Экспоненте в официальном каталоге Форума;
в) провести рекламную кампанию Форума в средствах массовой информации;
г) обеспечить выполнение заказанного и оплаченного Экспонентом комплекса услуг по обеспечению участия Экспонента и дополнительных услуг
согласно Приложениям № 1-4 к Договору;
д) Устроитель имеет право не допустить Экспонента и/или его экспонаты на экспозицию в случае невыполнения положений Постановления
Правительства Российской Федерации от 02.06.2007 года № 339. При этом услуги будут считаться оказанными в соответствии с настоящим
Договором.
1.3. Экспонент:
а) принимает на себя обязательства по участию в Форуме в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором с оформленными
приложениями №1-4 и Условиями участия в Форуме, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора;
б) обязуется принять предоставляемые услуги Устроителя и своевременно оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора и
выставляемыми Устроителем счетами;
в) размещает баннер Форума со ссылкой на сайт Форума www.rusarmyexpo.ru на сайте Экспонента на срок действия настоящего Договора;
г) в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2007 года № 339:
- своевременно (до 15 мая 2018 г.) предоставляет перечни образцов продукции военного назначения, предлагаемых к экспонированию, по
формам № 1а, 16, 1в;
- страхует свою ответственность перед третьими лицами за причиненый ущерб на период монтажа/демонтажа и работы Форума (в соответствии
с разделом VII Постановления) и предоставляет Устроителю документы, подтверждающие факт страхования.
д) обязуется соблюдать "Регламент организации и проведения выставочно-конгрессных и иных мероприяти в КВЦ «Патриот» в 2018 году.”
е) обязуется обеспечить присутствие своего представителя на выставочном стенде Экспонента с 9.00 до 19.00 в период наличия экспонатов
Экспонента на стенде (с 18 / с 19 августа по 27 августа 2018 года);
й
1.4. Крайние сроки предоставления Экспонентом информации: схема стенда со стандартным оборудованием - в течение 20 календарных дней с
даты подписания настоящего Договора, но не позднее 20 июля 2018 г.; информация для размещения в каталоге -1 5 июня 2018 г.; список
сотрудников Участника для изготовления бейджей -1 5 июля 2018 г.
1.5. На сумму заказа дополнительного оборудования и услуг по приложениям № 1-4, поданнного Экспонентом: с 18 июня 2018 г. устанавливается наценка 50%; с 23 июля 2018 г. - устанавливается наценка 100% . При этом исполнение заказов, принятых с 18 июля 2018 г., не
гарантируется в полном объеме, а Устроитель имеет право отказать в приеме новых и дополнительных заказов и внесении изменений в принятые
ранее.

2. Стоимость услуг, предоставляемых Экспоненту.

2.1. Предоставление комплекса услуг по
обеспечению участия Экспонента на
необорудованной площади

Цена (руб.)
за 1 кв.м.

Площадь
стенда

Стоимость
(руб.)

Кол-во
открытых
сторон

Площадь
второго
этажа

'Доплата
(руб.)

Всего (руб.), в том
числе НДС (18%)

экспоместо в павильоне (А, В, С, D), кв.м.

12 500,00

0

0,00

1

0

0,00

0,00

экспоместо в павильоне (А, В, С, D), премиум
размещение, кв.м.

15 000,00

0

0,00

3

0

0,00

0,00

экспоместо на открытой площадке (на улице) для
демонстрации экспонатов у павильонов А, В, С, D,
кв.м.

5 500,00

0

0,00

-----

-----

0,00

экспоместо на открытой площадке (на улице) под
застройку у павильонов А, В, С, D, кв.м.

9 000,00

0

0,00

-----

-----

0,00

экспоместо в павильоне ВПК, кв.м.

15 000,00

0

0,00

0,00

0,00

экспоместо на открытой площадке (на улице) для
демонстрации экспонатов у павильона ВПК, кв.м.

6 500,00

112

728000,00

-----

728 000,00

0

1

-----

Доплата за экспоместо, открытое с 2-х сторон -10%, с 3-х сторон -15%, с 4-х сторон - 20%; при застройке 2-го этажа - доплата составляет 50% и
рассчитывается от стоимости площади второго этажа экспоместа (см. «УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ»)
728000,00

ИТОГО стоимость услуг по п.2.1:
[

Скидка:

10%

72800,00

ИТОГО стоимость услуг по п.2.1 с учетом скидки: |

655200,00

2.2. В соответствии с Приложениями к договору предоставляются:
По Приложению №1

Услуги по организации монтажно-оформительских работ: стандартный
стенд

По Приложению №2
По Приложению №3
По Приложению №4

Дополнительное оборудование и услуги
Дополнительные услуги
Рекламные услуги

2.3. Регистрационный взнос
Регистрационный взнос

2.4. Другие формы участия:

2.5

99 120,00
42 000,00
0,00

Цена (руб.)

Количество

Всего (руб.), в т.ч. НДС (18%)

18 900,00

1

18900,00

Цена (руб.)

Количество
0
0
0

Всего (руб.), в т.ч. НДС (18%)

18 900,00
37 000,00

Участие Соэкспонента
Заочное участие
Взнос "ДЕМОЦЕНТР"

0,00

ИТОГО ПО ДОГОВОРУ (БЕЗ УЧЕТА НДС 18%), руб.

0,00
0,00
0,00

690 864,41

НДС (18%), руб.

124 355,59

ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО ДОГОВОРУ, (С НДС 18%), руб.

815 220,00

ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО ДОГОВОРУ (СУММА ПРОПИСЬЮ)

восем ьсот пят надцат ь т ы ся ч двест и двадцат ь рублей 00
коп.

3. Порядок оплаты.
3.1. Экспонент производит оплату регистрационного взноса и авансового платежа в размере 25% от стоимости, указанной в п.2.1 настоящего
Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату. В случае несвоевременной оплаты авансового платежа и
регистрационного взноса Устроитель вправе в одностороннем порядке изменить ранее согласованное расположение экспоместа Экспонента.
Окончательная оплата по настоящему Договору производится Экспонентом до 20 июля 2018 г.
3.2. Экспонент не допускается к участию в Форуме, если он не произвел окончательную оплату по настоящему Договору в сроки, установленные в
п.п. 3.1 настоящего Договора.
3.3. Цены указаны в российских рублях и включают в себя НДС (18%). Расчеты осуществляются перечислением денежных средств на расчетный
счет Устроителя в соответствии со сроками, установленными в п. 3.1 настоящего Договора.
Все банковские сборы и комиссии за перечисление денежных средств оплачиваются Экспонентом.
□

4. Порядок работы.
4.1. В процессе подготовки Форума и оформления договора обмен документами между Экспонентом и Устроителем производится посредством
факсимильной связи или по электронной почте. Подписанные документы, полученные посредством факсимильной связи или по электронной
почте, имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами этих документов. Ответственность за достоверность переданных
сведений несет передающая сторона. Экспонент обязан предоставить Устроителю подписанные и заверенные печатью Экспонента оригиналы
договора и всех заполненных Приложений в двух экземплярах в соответствии со сроками, указанными в Условиях участия.
4.2. Не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания общего периода проведения Форума, Устроитель предоставляет Экспоненту Акт оказанных
услуг и счет-фактуру. Экспонент, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта, рассматривает его и направляет Устроителю
подписанный Акт или мотивированный отказ с указанием перечня неоказанных или не полностью оказанных услуг. При письменном согласии
Устроителя с перечнем неоказанных или не полностью оказанных услуг, в течение 10 рабочих дней с момента его получения, последний обязан
произвести перерасчет по пунктам, указанным в мотивированном отказе, и направить Акт Экспоненту для подписания.

4.3. Стороны пришли к соглашению, что Приложения №1-4, подписанные после подписания Договора, имеют силу Дополнительных соглашений к
настоящему Договору.

4.4. В случае несоблюдения графика завоза экспонатов (пункт (в) раздела 1.1 настоящего Договора) и несвоевременного завоза/заезда
крупногабаритной техники и экспонатов и невозможности их размещения на согласованном экспоместе, они будут размещены на свободной
площади на усмотрение Устроителя, при этом услуги будут считаться оказанными в соответствии с настоящим Договором.
4.5. В случае несвоевременного подписания Акта оказанных услуг Экспонентом (более 1 месяца с даты получения) и непредоставления
Устроителю мотивированного отказа в письменной форме, услуги по настоящему Договору считаются оказанными и принятыми Экспонентом в
полным объеме, без замечаний, а Акт оказанных услуг подписанным.

5. Срок действия договора.
Договор считается действующим до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Дата окончания предоставления услуг Устроителя по настоящему договору - 29 августа 2018 г.

6. Расторжение договора.
6.1. Расторжение Договора по инициативе Экспонента происходит путем предоставления уведомления Экспонентом в письменном виде и имеет
силу после получения его Устроителем. Если уведомление получено Устроителем до регистрации Экспонента (до получения регистрационного
взноса и авансового платежа), то Договор считается расторгнутым. Если уведомление получено до 15 июня 2018 года, после оплаты Экспонентом
регистрационного взноса и авансового платежа за услуги бронирования в размере 25% от стоимости заказанного экспоместа, то указанные суммы
не возвращаются, а признаются Сторонами фиксированным штрафом за одностороннее расторжение Договора. Остальные денежные средства,
уплаченные в этот период, подлежат возврату. В этом случае Сторонами оформляется Акт о неисполнении обязательств по Договору.
Если уведомление получено после 15 июня 2018 года, то все денежные средсгва, уплаченные ранее Экспонентом не возвращаются, а признаются
Сторонами фиксированным штрафом за одностороннее расторжение Договора. В этом случае Сторонами оформляется Акт о неисполнении
обязательств по Договору.

6.2. Расторжение Договора по инициативе Устроителя происходит в следующих случаях:
- если в
соответствии с п.п. 3.1 Договора не произведена своевременная оплата регистрационного взноса и авансового платежа;
- если до 20 июля
2018 года не произведена полная оплата по Договору и/или по всем подписанным Приложениям (дополнительным соглашениям) к Договору;
участия в Форуме, требования по обеспечению пожарной безопасности;
- если Экспонент не оборудует предоставленное
ему экспоместа в указанные в Условиях участия сроки или не занимает оборудованное экспоместо в течение 24 часов после открытия Форума.
При этом оплаченные Экспонентом по Договору денежные средства не возвращаются.

6.3. При расторжении Договора по инициативе Устроителя в иных случаях, при условии выполнения Экспонентом всех обязательств по
настоящему Договору, Устроитель обязуется вернуть Экспоненту перечисленные денежные средства в полном объеме в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента расторжения Договора.

7. Форс-мажор.
7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также войны, военных операций,
запретительных актов органов власти, непосредственно влияющих на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна
письменно известить об этом другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
7.3. Если подобное состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продлится более трех месяцев, то каждая
Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону. В этом случае
действие настоящего Договора прекращается с момента получения такого извещения другой Стороной, что не освобождает Стороны от
исполнения возникших из него обязательств. В данном случае Устроитель обязуется вернуть Экспоненту перечисленные денежные средства в
полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8. Порядок урегулирования юридических вопросов.
8.1. Ко всем правоотношениям сторон применяется законодательство Российской Федерации. Стороны будут стремиться к решению всех споров
путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается в Арбитражный Суд города Москвы.

9. Реквизиты Сторон.
Устроитель:
_______________________
Общество с ограниченной ответственностью
"Международные конгрессы и выставки"

Экспонент:

Юридический адрес:
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.44
ИНН
7727613771
КПП
773101001
р/с
40702810400000420901
к/с
30101810745250000756
В АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) г. Москва
БИК
044525756

Юридический адрес:
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2
ИНН
5835049453
КПП
583501001
p/с
407028(0748000014534
к/с
30101810000000000635
в Пензенском Отделении № 8624 ПАО Сбербанк г. Пенза
БИК
045655635
Почтовый адрес:
440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2

Почтовый адрес: 105064, Москва, Фурманный пер., д .8, стр.2

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин"

10^Подписи^торонк
Устроитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Международные конгрессы и выставки"

Экспонент: Акционерное общество 'Научно-производственное
предприятие"Рубин”

Коммерческий директор

Генеральный директор
Менялкин Валерий Николаевич

(подпись)
М.П.

Безяев Виктор Степанович
(подпись)

“ 11 " января 2018 г.

МП.

«

»

2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Услуги по организации монтажно
оформительских работ: стандартный
стенд

Экспонент:

Тел/факс: +7 (495) 640-55-00 доб. 428

Контактное лицо:
Телефон:

E-mail:

pqpoy@jcecompany.org

________Представить до__________ 15 июня 2018 г. s

АО "НПП "Рубин"

№ пав-на:

__________________________ № стенда:
Шумилина Марина Александровна
______ _____ S в пав-не:
(8412) 20-47-26

____________ S на улице:

ВПК
|

оп. ВПК

|

112 кв.м.

|

|

1. Устроитель оказывает услуги по строительству выставочного стенда стандартной комплектации на экспозиции Форума (исключительно в
павильонах), а Экспонент обязуется своевременно оплатить услуги и принять их выполнение.
2. Срок оказания услуг:
согласно п.1.1. Договора.
3. В стоимость стандартной комплектации стендов "СТАНДАРТ" включены:
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ, руб.

0,00

В том числе НДС (18%), руб.:

0,00

6. Платежи по настоящему Приложению к Договору производятся Экспонентом в рублях в сроки указанные в п.З Договора на участие. В случае
подписания настоящего Приложения к Договору после подписания Договора на участие, оплата производится в течение пяти банковских дней с даты
подписания настоящего Приложения к Договору. Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).

7. Дополнительные заказы и изменения на оказание услуг принимаются Устроителем по установленной форме с учетом срока подачи заявки, наличия
оборудования и материалов, и оплачиваются Экспонентом дополнительно по ставкам Устроителя. На заказ дополнительного оборудования и услуг по
настоящему приложению, представленный Экспонентом: с 18 июня 2018 г. - устанавливается наценка 50%; с 23 июля 2018 г. - устанавлявается
наценка 100%. При этом исполнение заказов, принятых, начиная с 23 июля 2018 г., не гарантируется в полном объеме, а Устроитель имеет право
отказать в приеме новых и дополнительных заказов и внесении изменений в принятые ранее.
8. Экспонент обязуется вернуть оборудование, используемое при оформлении, в исправном состоянии по окончании работы Форума. В случае утраты
или порчи этого оборудования по вине Экспонента, Экспонент возмещает Устроителю стоимость утраченного (испорченного) имущества. Экспонент
несет полную ответственность за сохранность материалов и не имеет права передавать его третьим лицам.
9. Экспонент обязуется предоставить Устроителю схему стенда с расположением элементов стандартного выставочного оборудования, утверждённую
печатью и подписью, в течение 20 календарных дней после подписания настоящего Приложения. Крайний срок предоставления утвержденной
Экспонентом схемы стенда - не позднее 20 июля 2018 г.
В противном случае Устроитель оставляет за собой право оборудовать стенд Экспонента в соответствии со стандартной комплектацией (п.З
настоящего приложения) и компоновкой элементов стенда по усмотрению Устроителя.
10. Согласно п.п. 4.3 Договора на участие настоящее Приложение, оформленное не в день подписания Договора, имеет силу Дополнительного
соглашения к договору. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.
11. Подписи сторон
Устроитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"Международные конгрессы и выставки"
Коммерческий директор

Генеральный директор
Менялкин Валерий Николаевич
МП. (подпись)

" 1 1 " января 2018 г.

Экспонент:
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин"

Безяев Виктор Степанович
МП. (подпись)
......................................... 2018 г.

"АРМИЯ-201

Вернуть: ООО "МКВ"
Попов Александр Аркадьевич

m r m y 2Q18

ФОРУМ

"11 " января 2018 г.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

№АРМИЯ-2018/ 243/ПА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

к Договору на участие в МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО
ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ "АРМИЯ-2018"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Дополнительное оборудование и
услуги

MRMY2018

к Договору на участие в МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКЬ.
ФОРУМЕ "АРМИЯ-2018"

о т " 11 " января 2018 г.

№АРМИЯ-2018/ 243/ПА
Вернуть: ООО "М КВ”
Попов Александр Аркадьевич
Тел/факс: +7 (495) 640-55-00 доб. 428
E-mail:

Предоставить до:

Экспонент:
Контактное лицо: Шумилина Марина Александровна
Телефон:
(8412^20-47-26

popov@icecompany.org

15 июня 2018 г.
№ пав-на:
№ стенда:
S в пав-не:
S на улице:

ВПК
ол. ВПК
112 кв.м.

1. Устроитель оказывает услуги по подключениям и дополнительному оборудованию, а Экспонент обязуется своевременно оплатить услуги и
принять их выполнение (для Экспонентов, заказавших комплекс услуг по организации участия только на необорудованном экспоместе, доступны
позиции 1-9 пункта 3 настоящего Приложения. Для Экспонентов, заказавших строительство выставочного стенда стандартной комплектации по
Приложению №1, доступны все позиции пункта 3 настоящего приложения)
2. Срок оказания услуг: согласно п.1.1. Договора.
3. Перечень и стоимость заказываемого Экспонентом дополнительного оборудования и подключений:______________________________________

Подключения доступны для стандарных стендов и стендов самостоятельной застройки
Наименование

№ п/п
1
4
8

За подключение электричества до 3 кВт 220 В *
За подключение электричества до 15 кВт 380 В *
Доплата за подключение электричества на улице **

Ед. изм.
шт.
шт.
шт.

Цена
(руб.)
14 400
33 600
15 000

Кол-во

Итого (руб.)

1
1
2

14 400,00
33 600,00
30 000,00

* Заказ дополнительных блоков розеток не означает увеличения выделенной электромощности. Заказ подключения соответствующей мощности
осуществляется в соответствии с позициями 1-7.
** При заказе подключения на улице необходимо заказать подключение электричества (п.п. 1-7) согласно своей потребности по потребляемой
мощности.
Для организации электроподключений на улице Экспонент должен своевременно предоставить электрический кабель необходимой длины и
сечения и установить электрощит с необходимой защитой, согласно ПУЭ П. 6.1.16, 6.1.48. Монтаж электропроводки имеет право осуществлять
только электротехнический персонал с группой электробезопасности не ниже третьей, который должен иметь при себе удостоверение о допуске к
работе. Подача напряжения на электрический кабель Экспонента происходит только после законченного монтажа электросетей на
стенде/экспозиции и подписания Акта разграничения ответственности с Генеральным Застройщиком Форума. При отсутствии у Заказчика
квалифицированного электротехнического персонала указанные услуги необходимо заказать у Генерального Застройщика на платной основе.
*** Подвод воды осуществляется гибким армированным шлангом 1/2", рассчитанным на давление воды не менее 10 атмосфер, отвод воды
осуществляется гибким армированным шлангом 32 - 50 мм. Шланги для подвода и отвода воды предоставляет Экспонент и несет полную
ответственность за причиненный ущерб от их возможных протечек. Длина шлангов рассчитывается по разработанному плану подключений воды в
павильоне.
На стендах самостоятельной застройки Экспоненты должны иметь электрический кабель необходимой длины и сечения и установить электрощит
питания стенда.

Дополнительное оборудование и услуги, доступные для стандартных стендов
Наименование

№ п/п
60

Пользование электроэнергией на стенде

Ед. изм.
за 1 кв.м

Цена
(руб.)
320

Кол-во

Итого (руб.)

66

21 120,00

**** Заказ дополнительных блоков розеток не означает увеличения подводимой к стенду электрической мощности. Заказ подключения соответствующей мощности
осуществляется в соответствии с позицииями №1-7 настоящего Приложения.
***** Макеты для печати должны быть представлены не позднее 20 июля 2018 года.

ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ, руб.!
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), руб.1

99 120,00

1

15120,00

1

4. Платежи по настоящему Приложению к Договору производятся Экспонентом в рублях в сроки указанные в п.З Договора на участие. В случае
подписания настоящего Приложения к Договору после подписания Договора на участие, оплата производится в течение пяти банковских дней с
даты подписания настоящего Приложения к Договору. Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).
5. Дополнительные заказы и изменения на оказание услуг принимаются Устроителем по установленной форме с учетом срока подачи заявки,
наличия оборудования и материалов, и оплачиваются Экспонентом дополнительно по ставкам Устроителя. На заказ дополнительного
оборудования и услуг по настоящему приложению, поданый Экспонентом: с 18 июня 2018 г. - устанавливается наценка 50%; с 23 июля 2018 г. устанавливается наценка 100% . При этом исполнение заказов, принятых, начиная с 23 июля 2018 г., не гарантируется в полном объеме, а
Устроитель имеет право отказать в приеме новых и дополнительных заказов и внесении изменений в принятые ранее.
6. Экспонент обязуется вернуть оборудование, испопьзуемое при оформлении, в исправном состоянии по окончании работы Форума. В случае
утраты или порчи этого оборудования по вине Экспонента Экспонент возмещает Устроителю стоимость утраченного (испорченного) имущества.
Экспонент несет полную ответственность за сохранность материалов и не имеет права передавать его третьим лицам.
7. Согласно п.п. 4.3 Договора на участие настоящее Приложение, оформленное не в день подписания Договора, имеет силу Дополнительного
соглашения к договору. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.

8. Подписи сторон
Устроитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Международные конгрессы и вы ставки"

Экспонент:
Акционерное общество "Научно-производственное
предприятие "Рубин"

Коммерческий директор

Генеральный директор
М.П.

" 11" января 2018 г.

Менялкин Валерий Николаевич
(подпись)

Безяев Виктор Степанович
М.П. (подпись)

«...........» .................... ............... 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Дополнительные услуги

к Договору на участие в МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО
ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ "АРМИЯ-2018"

№АРМИЯ-2018/ 243/ПА

HRMY201B

Вернуть: ООО "МКВ"

Экспонент:

Попов Александр Аркадьевич
Тел/факс: +7 (495; 640-55-00 доб. 428
E-mail:

Контактное лицо: Шумилина Марина Александровна
Телефон: (8412) 20-47-26

popov@icecompany.org

15 июня 2018 г.

Предоставить до:

о т " 11 " янв ар я 2 0 1 8 г.

№ пав-на:

[

№ стенда:

|_

ВПК
оп. ВПК

S в пав-не: Q
S на улице: |

112 кв.м.

1. Устроитель оказывает дополнительные услуги, заказанные Экспонентом в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору, а Экспонент обязуется
своевременно оплатить услуги и принять их выполнение.
2. Срок оказания услуг: согласно п.1.1. Договора.
3. Перечень и стоимость заказываемых Экспонентом дополнительных услуг:

Автомобильные пропуска "Монтаж/Демонтаж"

17

Разовый автомобильный пропуск "Монтаж/Демонтаж" на грузовой
автомобиль в дни монтажа и демонтажа (1 въезд в техническую зону КВЦ
"Патриот" в один из дней: 10, 12-19, 27-29 августа)

Автомобильные пропуска
в дни/период работы Форума в "закрытом"режиме возможны
ограничения действия пропусков
19

Автомобильный пропуск "УЧАСТНИК" /парковка Р1, СЕКТОР "В"/
(период действия: период действия: 10, 12-29 августа)

Ед. изм.

Цена (руб.)

Кол-во

Итого (руб.)

шт.

2000

6

12 000,00

Ед. изм.

Цена (руб.)

Кол-во

Итого (руб.)

шт.

15000

2

30 000,00

И Т О ГО К О П Л А Т Е ПО П Р И Л О Ж Е Н И Ю , руб.

42 000,00

В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), руб.

6 406,78

4. Платежи по настоящему Приложению к Договору производятся Экспонентом в рублях в сроки указанные в п.З Договора на участие. В случае
подписания настоящего Приложения к Договору после подписания Договора на участие, оплата производится в течение пяти банковских дней с
даты подписания настоящего Приложения к Договору. Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).

5. Дополнительные заказы и изменения на оказание услуг принимаются Устроителем по установленной форме с учетом срока подачи заявки,
наличия оборудования и материалов, и оплачиваются Экспонентом дополнительно по ставкам Устроителя. На заказ дополнительного
оборудования и услуг по настоящему приложению, поданый Экспонентом: с 18 июня 2018 г. - устанавливается наценка 50%; с 23 июля 2018 г. устанавливается наценка 100% . При этом исполнение заказов, принятых с 23 июля 2018 г., не гарантируется в полном объеме, а Устроитель
имеет право отказать в приеме новых и дополнительных заказов и внесении изменений в принятые ранее.

6. Экспонент обязуется вернуть оборудование в исправном состоянии по окончании работы Форума. В случае утраты или порчи этого
оборудования по вине Экспонента Экспонент возмещает Устроителю стоимость утраченного (испорченного) имущества. Экспонент несет полную
ответственность за сохранность материалов и не имеет права передавать его третьим лицам.
7. Согласно п.п. 4.3 Договора на участие настоящее Приложение, оформленное не в день подписания Договора, имеет силу Дополнительного
соглашения к договору. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты подписания обеими сторонами.

8. Подписи сторон
Устроитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"Международные конгрессы и выставки"

Экспонент:
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Рубин"

Коммерческий директор

Генеральный директор
М енялкин Валерий Николаевич
МП. (подпись)

" 11 " января 2018 г.

Безяев Виктор Степанович
М.П. (подпись)

« ...

......................... 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Рекламные услуги

HRMY2018

к Договору на участие в М ЕЖ ДУНАРО ДНО М ВО Е Н Н О 
ТЕХНИЧЕСКО М ФОРУМЕ "АРМ И Я-2018"

№АРМ ИЯ-2018 / 243/ПА

Предоставить до:

о т " 11 " января 2018 г.

Вернуть: ООО “МКВ"
_
.
. .
„
Попов Александр Аркадьевич

Экспонент:

15ию ня2018г.

АО “НПП "Рубин"

Тел/факс: +7 (495) 640-55-00 доб. 428 _________

Контактное лицо: Ш умилина М арина Александровна______________

E-mail:

Телефон:

popov@icecompany.org

(8412) 20-47-26

____

1. Устроитель оказывает рекламные услуги, заказанные Экспонентом в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору, а Экспонент обязуется
своевременно оплатить услуги и принять их выполнение.
2. Перечень и стоимость заказываемых Экспонентом рекламных услуг:

ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ, руб.

0,00

В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%), руб.

0,00

3. Платежи по настоящему Приложению к Д оговору производятся Э кспонентом в рублях в сроки указанные в п.З Договора на участие. В
случае подписания настоящего П риложения к Д оговору после подписания Д оговора на участие, оплата производится в течение пяти
банковских дней с даты подписания настоящ его Приложения к Договору. Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).

4. Дополнительные заказы и изменения на оказание услуг принимаются Устроителем по установленной ф орме с учетом срока подачи
заявки, наличия оборудования и материалов, и оплачиваю тся Э кспонентом дополнительно по ставкам Устроителя. На заказ
дополнительного оборудования и услуг по настоящ ему приложению, поданый Э кспонентом: с 18 июня 2018 г. - устанавливается наценка
50%; с 23 июля 2018 г. - устанавливается наценка 100% . При этом исполнение заказов, приняты х с 23 июля 2018 г., не гарантируется в
полном объеме, а Устроитель имеет право отказать в приеме новых и дополнительны х заказов и внесении изменений в принятые ранее.

5. Согласно п.п. 4.3 Д оговора на участие настоящ ее Приложение, оф ормленное не в день подписания Договора, имеет силу
Дополнительного соглаш ения к договору. Настоящ ее П риложение составлено в двух экземплярах, имеющ их одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон, является неотъемлемой частью Д оговора и вступает в силу с даты подписания обеими сторонами.

6. В случае проведения несанкционированны х рекламны х акций, рекламная продукция изы мается, а Э кспоненту выставляется счет по
двойному тарифу.
7. Подписи сторон
Устроитель:
Общество с ограниченной ответственностью
"М еждународны е конгрессы и вы ставки"
Коммерческий директор

Экспонент:
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Рубин”
Генеральный директор

М енялкин Валерий Николаевич
МП.

(подпись)

“ 11 " января 2018 г.

МП.
« .............. »

Безяев Викт ор Ст епанович
(подпись)

................................................ 2018 г.

