ДОГОВОР № 1-03/2017
г. Ростов-на-Дону

«14» марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Конгресс Юг», в лице генерального
директора Козляковой Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги» в лице Генерального директора Дунаева Дмитрия Юрьевича,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
организации участия «Заказчика» в Межрегиональном экологическом форуме «Зеленые
стандарты – устойчивое развитие» (далее — Форум) 15-16 марта 2017 г. г. Ростов-на-Дону
согласно Приложения №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать комплекс услуг по организации участия в Форуме согласно Приложения
№1 к настоящему договору.
2.1.2. Информировать Заказчика, по его требованию, о ходе оказания услуг по
организации участия в Форуме.
2.1.3. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в
оказании услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документацию для
оказания услуг в соответствии с Приложением №1.
2.2.2. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего
договора.
2.2.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные
нормы во время работы Форума.
2.2.4. Представители Заказчика, планирующие участие на Форуме должны пройти
аккредитацию, получить и носить пропуск-бэйдж.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, исходя из
требований настоящего Договора.
2.3.2. Привлекать для оказания услуг третьих лиц без согласования с Заказчиком,
оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия или бездействие и неся всю
полноту ответственности за результаты оказания услуг в целом.
2.3.3. Требовать предоставления Заказчиком необходимой для оказания услуг
документации и информации.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. По требованию получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работ,
оказания услуг.
2.4.2. Заказчик имеет право отказаться от участия в Форуме, письменно уведомив об
этом Исполнителя до 14.03.2017 г. После указанного срока уведомления об отказе в участии
Форума Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы по
организации участия в Форуме.

Заказчик________________________________

Исполнитель________________________________________

3. Стоимость услуг и порядок расчётов
3.1. Стоимость услуг Заказчика по настоящему Договору указана в Приложении №1.
Оплата производится согласно выставленному счету в период с 14.03.2017 по 15.03.2017 г.
Датой платежа, в целях настоящего Договора, считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.

3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг, Исполнитель направляет
в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки услуг и Отчет об оказанных услугах. Заказчик обязан в
течение пяти рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки услуг и Отчета об
оказанных услугах подписать его или предоставить Организатору письменный
мотивированный отказ от его подписания.
3.3. В случае невозвращения Исполнителю подписанного Акта в течение пяти рабочих
дней и отсутствия претензий по оказанным услугам, услуги считаются принятыми Заказчиком.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
условиями настоящего договора. Все споры рассматриваются в Арбитражном суде Ростовской
области.
4.2. За нарушение сроков оплаты, указанных в п. 3.1. настоящего Договора Заказчик
выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % (одной десятой процента) от суммы долга за
каждый день просрочки, но всего не более 5 % (пяти процентов) от суммы фактического
долга. Требование об уплате неустойки (пени), должно быть оформлено в письменном виде,
подписано уполномоченным представителем Исполнителя.
4.4. Заказчик несет ответственность за нарушения правил техники безопасности,
пожарной безопасности и санитарных норм, в соответствии с действующим
законодательством. При причинении ущерба гражданам или юридическим лицам Заказчик
несет ответственность по возмещению причиненного вреда в установленном законом порядке.
4.5. Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленной Заказчиком
информации в рекламных материалах. Заказчик самостоятельно несет ответственность за
несоблюдение авторских прав.
4.6. К отношениям Сторон не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации в отношении права кредитора по денежному обязательству на
получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными
средствами.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, войны или военных действий,
забастовок, массовых беспорядков или действий исполнительной и/или законодательной
власти, транспортной катастрофы и т.п.), возникших после заключения настоящего договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении
действия вышесказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 3 (трех) дней с
момента их наступления. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
Заказчик________________________________

Исполнитель________________________________________

5.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных
дней подряд, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
предварительно урегулировав все спорные вопросы.
6. Прочие условия Договора
6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему договору и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями
сторон.
6.3. Все уведомления должны быть составлены в письменной форме. В целях
уведомления друг друга стороны вправе использовать средства почтовой, факсимильной и
электронной связи.
6.4. В случае переноса даты проведения Форума действие Договора продлевается на срок,
равный сроку переноса.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
6.6. Стороны признают юридическую силу подписей и печатей на факсимильных копиях
Договора и счетах.
6.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юр. адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар,
д. 9
Факт. адрес:
127006, г. Москва, Страстной
бульвар, д. 9
ОГРН 1117746252227
ИНН/КПП 7710965662/770701001
р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе №
01754 Московского банка ПАО Сбербанк
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225

Исполнитель:
ООО «Конгресс Юг»
Юр. адрес: 344002,
Красноармейская,
ИНН
6155068404/
ОГРН
Р/с
в Южном филиале
ЭКСПРЕСС
К/с
БИК 046015300

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________ Дунаев Д.Ю.
М.П.

______________ Козлякова И.А.
М.П.

Заказчик________________________________

г. Ростов-на-Дону, ул.
168/99
КПП
616401001
1136182003847
40702810075130000067
ПАО «ВОСТОЧНЫЙ
БАНК»
30101810300000000300

Исполнитель________________________________________

Приложение 1
к Договору № 1-03/2017 от «14» марта 2017 г.
Пакет рекламно-информационных услуг
на участие в Межрегиональном экологическом форуме «Зеленые стандарты –
устойчивое развитие» (далее Форум)
Общество с ограниченной ответственностью «Конгресс Юг», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Козляковой Ирины Алексеевны, действующего
на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственность «АвтодорПлатные Дороги», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Дунаева Дмитрия Юрьевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», согласовали настоящее Приложение о нижеследующем:
Заказчик приобретает Пакет рекламно-информационных услуг Исполнителя,
включающий проведение нижеперечисленных мероприятий общей стоимостью
5 000 000 (Пять миллионов) рублей, НДС не облагается в связи с применением
«Исполнителем» упрощенной системы налогообложения.
Описание Пакета рекламно-информационный услуг.
1. Тезисы коммуникации для позиционирования Группы компаний «Автодор» в статусе
Партнер Форума:
- «Автодор развивает дорожную сеть России в соответствии с экологической и социальной
политикой, применяя «зеленые стандарты»»;
- «Автодор – Лидер развития дорожной инфраструктуры России и донского региона»
2. Описание форм участия Заказчика в информационной кампании Межрегионального
экологического форума «Зеленые стандарты – устойчивое развитие»:
 «Экспертное мнение» в пресс-релизе - цитата руководства компании о мотивации и
причинах, по которым было принято решение поддержать Проект, о собственном
экологическом стандарте компании*;
 Участие экспертов Группы компаний «Автодор» в мероприятиях Форума (проведение
мастер-классов, презентаций, участие в стратегической сессии и панельной
дискуссии);
 PR позиционирование Группы компаний «Автодор» в статусе Партнер
Межрегионального экологического форума «Зеленые стандарты – устойчивое
развитие»;
 Организация инфо-тура по Ростовской области, включая референц-объекты
Государственной компании «Автодор» на автомобильной дороге федерального
значения М-4 «Дон»;
 Интеграция логотипа и слогана Группы компаний «Автодор» в пресс-вол, ролл-апы,
инфо-материалы в рамках мероприятий Форума*:
* Все информационные материалы (макеты, тексты релизов, цитаты экспертов)
согласовываются с пресс-службами Сторон.
** Виды активности и присутствие Партнера — Проект программы Форума.
3. Техническое обеспечение организации и проведения Форума.
 Аренда помещений;
 Аренда оборудования;
 Услуги кетеринга;
 Трансфер.

4. Виды активности и присутствие Заказчика. Проект программы Форума.
Межрегиональный экологический форум
«Зеленые стандарты – устойчивое развитие».
г. Ростов-на-Дону
15-16 марта 2017 г.
Место проведения: ДонЭкспоцентр
Адрес: Пр. Нагибина, 30
Межрегиональный экологический форум «Зеленые стандарты – устойчивое развитие» проходит
при поддержке Правительства Ростовской области.
Основная цель Форума – открытый диалог между представителями общественных организаций,
бизнеса и государства, обмен опытом в области внедрения «зеленых стандартов» и наилучших
доступных эко-технологий.
Главная тема Форума 2017 года – «Зеленые стандарты» в строительстве крупных
инфраструктурных объектов федерального значения.
Время
День 1

Мероприятие
15 марта 2017,

09.00-17.00

среда

Работа бизнес среды

09.00 — 10.00

Сбор и регистрация участников. Приветственный
кофе.

10.00-11.00

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Открытие Года экологии в Ростовской области.

11.00 - 11.20

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА.
Приветственные речи гостей, партнеров, участников.

11.20-12.20

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Год экологии в России. Время действовать ради
будущего.

12.20 -14.00

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Экологическая политика компании – часть
корпоративной социальной ответственности или
отдельное направление стратегии устойчивого
развития?
ОБЕД

14.00- 15.00

Активность

Участие
официального
представителя
Заказчика.
Ролл-ап 2 шт.
Участие
официального
представителя
Заказчика.
Ролл-ап 2 шт.
Участие
официального
представителя
Заказчика.
Ролл-ап 2 шт.
Участие
официального
представителя
Заказчика.
Ролл-ап 2 шт.

15.00-16.30

КЕЙС-СЕССИЯ
МАСТЕР-КЛАСС
Применение технологий
Экологическое
«Зеленых стандартов» на
строительство в
стадии проектирования ранних России. 10 топ
этапах строительства.
технологий.
Участие Заказчика.

16.30-18.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Экологические стандарты,
применяемые при подготовке и
проведении Чемпионата мира по
Футболу 2018 в России
(программы FIFA).

День 2 16 марта 2017,

Участие
эксперта Группы
компаний
«Автодор».
Ролл-ап 2 шт.

четверг

09.00-17.00

Работа бизнес среды

11.00-14.00

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ
Инфо-тур: Осмотр объектов инфраструктуры
Ростовской области:
Стадион «Ростов-Арена»,
Аэропорт «Платов»,
Аксайский мост.
Участие Заказчика.

12.30-13.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Программы Всемирного фонда
дикой природы на юге России.
(экологическая сертификация в
лесной промышленности FSC и
др.)

Участие
эксперта Группы
компаний
«Автодор».
Ролл-ап 2 шт.

ПРАКТИЧЕСКИЙ Участие
СЕМИНАР
эксперта Группы
Развитие
компаний
дорожной
«Автодор».
инфраструктуры
Ролл-ап 2 шт.
России с
применением
«зеленых
стандартов».
Участие
Партнера.

14.00-15.00

ОБЕД

15.30-18.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Программы мероприятий в Год экологии.
Ростовская область

18.00-20.00

Гала-ужин для участников форума.

От Исполнителя:
ООО «Конгресс Юг»
_______________Козлякова И.А.

От Заказчика:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
___________________Дунаев Д.Ю.

