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Некоммерческое партнерство

«АВОК Северо-Запад»

e-mail: avoknw@avoknw.ru

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

Посохину М.М .

Уважаемый Михаил Михайлович!

Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 
«Северо-Западный Межрегиональный Центр» (далее -  НП «СЗ Центр АВОК») 
является организатором V Международного конгресса «Энергоэффективность. 
21 век. Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 11-13 марта

В соответствии с пунктом 17 статьи 1 Устава НОП я, Гримитлин 
Александр Моисеевич -  президент НП «СЗ Центр АВОК», член Совета НОП, 
председатель Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП, являюсь заинтересованным 
лицом в сделке.

Президент НП АВОК Северо-Запад,
Член Совета НОП,
Председатель Комитета нормативно
технической документации для объектов 
промышленного и гражданского

2013 года.

назначения НОП
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ДОГОВОР № 01/03/13 
об оказании услуг

г. Москва 06 марта 2013 г.

НП «СЗ Центр АВОК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Гри- 
митлина Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объеди
нение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих под
готовку проектной документации» (далее— Национальное объединение проектировщиков), 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Аппарата Мороза Антона Ми
хайловича, действующего на основании доверенности б/н от 14.01.2013 г., с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим Договором, принимает на себя обязательства по организации и проведению 
V Международного Конгресса «Энергоэффективность. XXI ВЕК. Инженерные методы сниже
ния энергопотребления зданий» с участием Заказчика с 11 марта по 13 марта 2013 года. 
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская набережная, 14.

1.2. Перечень оказанных Исполнителем услуг приводится в Приложении № 1, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Принять оказанные Исполнителем услуги после их завершения путем подписа

ния Акта сдачи-приемки работ.
2.1.2. Оплатить работу Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные настоя

щим Договором.
2.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и дейст

вующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Предоставить Заказчику План мероприятий Конгресса.
2.2.2. Разработать Программу мероприятий Конгресса.
2.2.3. Организовать и провести мероприятия Конгресса в порядке и в сроки, преду

смотренные настоящим Договором и подробным Планом мероприятий.
2.2.4. Использовать предоставленные ему денежные средства исключительно по це

левому назначению.
2.2.5 Исполнять иные обяза!Жости, предусмотренные настоящим Договором и дейст

вующим законовательством Российской Федерации.
2.2.6. Распространить следующие сведения о Заказчике:

а) о профессиональной деятельности Заказчика;
б) о деловой репутации Заказчика.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настояшегп Лпговора и Прило

жения № 1 к настоящему Договору, составляет 250 000 (двеог ысяч) рублей, в

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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личными рублями РФ или в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Моментом исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. В случае возникновения рекламаций или замечаний со стороны Заказчика, воз

никших у него в процессе выполнения поручения Исполнителем, Заказчик должен письменно 
оформить претензию. Претензия Заказчика по поводу качества предоставленных ему услуг 
принимается Исполнителем в течение 20-ти (двадцати) дней с момента окончания Меро
приятия и подлежит рассмотрению в течение 10-ти (десяти) дней со дня получения. Ответ на 
претензию дается в письменной форме.

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
условий настоящего Договора согласно действующему законодательству Российской Феде
рации.

4.3. Возникшие между Сторонами споры по поводу исполнения настоящего Договора 
разрешаются путэм переговоров, а в случае невозможности разрешить разногласия путем 
переговоров передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор действует с момента подписания его Сторонами до 

31 декабря 2013 г. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются 
Сторонами путем заключения дополнительного Соглашения в простой письменной форме. 
Обязательства Сторон по данному Договору действительны до их полного исполнения по 
окончанию срока Договора.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному согла
шению Сторон.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равиую юридиче
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
НП «СЗ Центр АВОК»
195342, г. Санкт-Петербург 
Серд обол ьская ул., д. 65, литер А 
ИНН 7806107030 *
КПП 781401001
Р/счёт 40703810007080000218 
Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 
г. Санкт-Петербург 
СПб БИК 044030766
к/счёт 30101810400000000766 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Санкт-Петербургу 
Тел/факс (812) 336-95-60

Заказчик:
Национальное объединение 
проектировщиков
Юридический адрес представительства:
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21
ИНН-7703394104
КПП -770401001
Р/с 40703810638040004955
Московский банк Сбербанка России ОАО
г. Москва
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, г. Москва 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
Тел. 8 (495) 984-21-34

От Исполнителя:
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Приложение № 1 к  Д оговору Лй 01/03/2013 
от 06.03.2013 г.на оказание услуг 

по организации мероприятия
Смета расходов

на обеспечение участия представителей Заказчика в мероприятии 
V Международный Конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий»

. № Наименование Кол-во Стоимость, руб.

1

Бейджи 5 видов (для прессы, организаторов, 
участников (3 вида')'), 80x120 мм, полноцветная 
печать с одной стороны, 300 гр.+ двусторонняя 
матовая ламинация, вырубка отверстия под 
клипсу с веревкой

400 4120

2
Блокноты формата А5, подложка картон, блок — 
40 листов, офсетная печать 80 гр., полноцветная 
печать с одной стороны, термоклей

400 8300

3

Буклет формата А4, полноцветная печать с двух 
сторон, 20 полос + обложка 
Обложка 250 гр. матовая, ламинация на обложку 
Блок 150 гр. матовая, крепление на скрепке

400 25400

4
Задник-полотно за столами, размер 5x3 м., 
печать на баннерном полотне, люверсы по 
периметру, утяжелитель

4 30000

5 Пакеты полиэтиленовые 400 ‘ оу000

6 Ручка пластиковая с логотипом в 2 краски 400 5775

7
Приглашение размером 100x210 , полноцветная 
двухсторонняя печать, 170 гр.,бумага 
мелованная, матовая

2000 6150

8
Roll-up «стандарт» размер 120х250см+ печать 
+конструктив 8 9790

9
Таблички для навигации формат АЗ, 
полноцветная печать с одной стороны на 
мелованной бумаге 200 гр.

16 910

10 Фо горператор 2 20000

11 Видеооператор 2 20000

12
Аудиогротоколирование с 10:00 до 18:00 с 
11 марта по 13 марта и расшифровка 
стенограммы

1 10500

13 Монтаж видеоролика с сопровождением диктора 1 12000



14

Предоставление помещений и оборудования с 11 
по 13 марта 2013 года с 09:00 до 18:00 (2 зала,
2 ноутбука, 3 проектора, 3 экрана, 
звукоусиление, 4 стола для регистрации 
посетителей)

1 89055

ИТОГО: 250 ООО (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек включая НДС 18 % — 38 135 
(тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек


