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г. Санкт-Петербург 
ДОГОВОР № 

на оказание выставочных услуг 
** ***** 2018 г. 

 
 Индивидуальный предприниматель Орлов Дмитрий Валерьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны и ООО «*****», именуемое в дальнейшем «Экспонент», в лице генерального директора *****, 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

«Исполнитель», как организатор постоянно действующей выставки "Коттеджи в Озерках", обязуется оказать «Экспоненту» 

выставочные услуги предусмотренные п. 2.1.1. настоящего договора, а «Экспонент» оплатить указанные услуги. 

Режим работы выставки: ежедневно с 09-00 до 20-00. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Обязанности «Исполнителя»: 

Оказать следующие выставочные услуги: 

2.1.1. Предоставить «Экспоненту» для участия в выставке, с целью размещения выставочных образцов (экспонатов), 

экспоместо, размером *****  (*****) кв.м., находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Парголово, Пригородный, 

уч. 129.  

2.1.2. Обеспечить свободный доступ к экспоместу «Экспонента». 

2.1.3. Обеспечить общую охрану территории выставки с 20-00 по 09-00. 

2.1.4. Оказание выставочных услуг начинается с 01 *****  2018 года 

2.2. Обязанности «Экспонента». 

2.2.1. «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» всю необходимую техническую документацию по 

выставочному образцу: 

До начала монтажа 

 «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» и согласовать эскизный проект своего выставочного 

образца с указанием габаритных размеров (длина, ширина, высота). 

 «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» копию приказа о назначении ответственного за 

безопасность электрооборудования в выставочном образце. 

 «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» копию приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в выставочном образце. 

По окончании монтажа 

 «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» и согласовать полный электропроект своего 

выставочного образца, с указанием информации о мощности, напряжении и силе электрического тока, 

необходимых для работы выставочного образца, о всех потребителях электроэнергии внутри 

выставочного образца, о месте установки электрического счетчика, о месте прокладок электрических 

кабелей внутри выставочного образца. 

 «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» протокол замера сопротивления изоляции. 

 «Экспонент» обязан произвести противопожарную обработку всех легковоспламеняющихся предметов и 

материалов, предоставить «Исполнителю» соответствующие сертификаты противопожарной 

безопасности и обеспечить за свой счет необходимые специальные средства пожаротушения. 

2.2.2. Соблюдать на выставке правила техники безопасности, противопожарные, санитарные и карантинные правила. 

2.2.3. Соблюдать режим работы выставки. 

2.2.4. Освободить и привести в первоначальное состояние за свой счет экспоместо в течение 30-и календарных дней 

после окончания срока действия настоящего договора, а также в случае его досрочного расторжения. 

2.2.5. Оплачивать оказанные услуги в сроки и порядке, предусмотренными настоящим договором, а также 

последующими изменениями и дополнениями к нему. 

2.2.6. Без письменного разрешения «Исполнителя», не производить на экспоместе и на территории выставки земляных 

работ, скрытых или открытых проводок и коммуникаций. 

2.2.7.  В течение 10-и календарных дней, с момента заключения настоящего договора, предоставить «Исполнителю» 

письменную информацию о лицах, назначенных ответственными по технике безопасности и по пожарной 

безопасности. 

2.2.8. В течение 30-и календарных дней, с момента заключения настоящего договора, установить в непосредственной 

близости от своего экспоместа стандартный рекламно-информационный щит с краткой информацией обо всех 

фирмах принимающих участие в выставке на экспоместе «Экспонента». 

2.2.9. В часы работы выставки обеспечить присутствие представителя «Экспонента»  уполномоченного принимать счета 

на оплату и финансовые документы. В случае отсутствия уполномоченного представителя, либо отсутствия у него 

доверенности на получение документов при возникновении спорных ситуаций «Экспонент» не вправе ссылаться 

на несвоевременное получение либо отсутствие у него финансовых документов и счетов на оплату. 

2.2.10. Обеспечивать представителям «Исполнителя» и органов государственного контроля и надзора свободный доступ 

на экспоместо для осмотра и проверки соблюдения договорных условий. 

2.2.11. Самостоятельно и за свой счет производить уборку экспоместа и выполнять требования эксплутационных служб 

по ее содержанию. 

2.2.12. Немедленно извещать «Исполнителя» и соответствующие органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем 

(или грозящем нанести) выставочной площади и находящимся на нем объектам ущерб и своевременно принимать 

все возможные меры по предотвращению возможного причинения ущерба. 

2.2.13. «Экспонент» обязан произвести благоустройство (посадка газонной травы) территории вокруг выставочного 

образца по периметру (ширина полосы благоустраиваемой территории не менее пяти метров) 

2.2.14. Осуществлять самостоятельно все виды страхования. 
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2.2.15. Ознакомиться и соблюдать действующие Условия Участия на выставке «Коттеджи в Озерках» от 01.01.2014 г.  

2.2.16. В случае необходимости нахождения на территории выставки «Коттеджи в Озерках» с 20-00 до 09-00, 

«Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» список всех лиц, которые будут находиться на территории 

выставки, ответственного среди них, его контактный телефон и получить письменное согласование 

«Исполнителя» 

 

3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата оказываемых услуг производится на условиях 100% предварительной оплаты. Невыполнение данного условия 

позволяет «Исполнителю» расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и без уведомления об этом 

«Экспонента». 

3.2. Стоимость оказываемых услуг составляет *****  (*****) рублей в месяц, НДС не облагается (глава 26.2 НК РФ). 

3.3. Стоимость регистрационного сбора выставки составляет 13000 (тринадцать тысяч) рублей, НДС не облагается (глава 

26.2 НК РФ). Регистрационный сбор действителен во время срока действия настоящего Договора. 

3.4. «Экспонент» перечисляет стоимость оказываемых выставочных услуг, абонентской платы за телефонные линии (500 

руб за 1 линию в течение месяца) не позднее 5 (пятого) числа оплачиваемого месяца. 

3.5.  «Экспонент» производит оплату междугородных и международных телефонных переговоров не позднее 5 числа  

месяца следующего за оплачиваемым. 

3.6. «Экспонент» производит оплату электроэнергии не позднее 5 числа  месяца следующего за оплачиваемым. 

3.7. По факту  оказания услуг «Исполнитель» направляет «Экспоненту» для подписания акт об  оказании услуг. 

«Экспонент» обязан подписать полученный акт или направить «Исполнителю» письменный мотивированный отказ от 

приемки услуг. В случае неполучения «Исполнителем» мотивированного отказа до 15 числа месяца следующего за 

месяцем оказания услуг, считается, что услуги приняты «Экспонентом», при этом акт, подписанный «Исполнителем», 

имеет силу подписанного обеими сторонами. 

3.8. По денежным обязательствам любой из Сторон настоящего договора проценты, предусмотренные ст. 317.1 

Гражданского Кодекса РФ не начисляются и не подлежат оплате. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ 

4.1. В стоимость выставочных услуг входит вывоз мусора (кроме строительного мусора) из специально отведенного места 

на выставке. Мусор, оставленный в этом месте, будет вывезен за счет «Исполнителя».  

4.2. Содержание выставочных образцов в чистоте, а также уборка занимаемых площадей производится самим 

«Экспонентом». 

4.3. В случае, если «Экспонент» не убирает мусор с территории вокруг выставочного образца, ему будет выдано 

предписание «Исполнителя» на уборку мусора, с указанием срока, до которого этот мусор должен быть убран. После 

этого срока, если мусор так и не будет вывезен, «Экспоненту» будут выставлены штрафные санкции в размере 

стоимости регистрационного сбора выставки. 

 

5. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1. В период монтажа, демонтажа и работы выставочного образца «Исполнитель» не несет ответственности за пропажу и 

порчу выставочных образцов, если не заключено дополнительное соглашение на охрану. В ночное время производится 

общая охрана территории выставки.  

5.2. Охрана имущества, находящегося внутри выставочного образца не производится.  

5.3. В случае если в выставочном образце установлена охранная сигнализация, установленная и обслуживаемая 

«Исполнителем», «Исполнитель» несет ответственность перед «Экспонентом» за убытки, причиненные взломом 

выставочного образца Экспонента, ответственность «Исполнителя распространяется только на элементы внешнего 

контура выставочного образца (окна, двери и т.д.). Возмещение причиненного ущерба производится по 

предоставлению «Экспонентом» соответствующих бухгалтерских документов и расчетом стоимости похищенных или 

поврежденных элементов выставочного образца. Исполнитель освобождается от ответственности, если докажет, 

отсутствие своей вины, а также в тех случаях, если: 

 ущерб причинен пожаром, наводнением, другим стихийным бедствием или иного рода непреодолимой 

силой 

 кража совершена путем проникновения в выставочный образец через места не заблокированные 

средствами сигнализации 

 кража произошла вследствие невыполнения «Экспонентом» предписаний «Исполнителя» по технической 

укрепленности выставочного образца и его оснащенности техническими средствами охраны, а также если 

«Экспонентом» не выполнялись условия настоящего договора 

 краже из выставочного образца способствовало произведенное «Экспонентом» уменьшение зон действия 

датчиков путем изменения обстановки помещения по отношению к существовавшим на момент 

оборудования выставочного образца датчиками 

 ущерб причинен оставленному в выставочном образце личному имуществу персонала «Экспонента» или 

имуществу иных юридических и физических лиц  

5.4. Индивидуальную охрану выставочного образца в дневное и/или ночное время можно заказать у «Исполнителя». 

5.5. Компенсация убытков, причиненных кражей, производится в месячный срок с момента подачи заявления. В случае 

полного или частичного отказа от компенсации убытков, «Исполнитель» в тот же срок письменно уведомляет об этом 

«Экспонента», с указанием причин отказа. 

5.6. Охрана выставочного образца производится только после подписания Акта сдачи-приема экспоместа (Приложение № 1 

к настоящему договору). 

 

6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.1. Общую противопожарную безопасность на выставке обеспечивает «Исполнитель». Внутри своего выставочного 

образца, противопожарную безопасность обеспечивает «Экспонент».  
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6.2. «Экспонент» обязан обеспечивать представителям «Исполнителя» и органам государственного контроля и надзора 

свободный доступ в выставочный образец для осмотра и проверки соблюдения договорных условий.  

6.3. За несоблюдение требований противопожарной безопасности, «Экспонент» может быть привлечен к ответственности 

органами государственного контроля и надзора, согласно действующему законодательству. 

6.4. Запрещается размещать в выставочном образце экспонаты, являющиеся пожароопасными либо 

легковоспламеняющимися.  

6.5. «Экспонент» обязан произвести противопожарную обработку всех легковоспламеняющихся предметов и материалов, 

предоставить «Исполнителю» соответствующие сертификаты противопожарной безопасности и обеспечить за свой 

счет необходимые специальные средства пожаротушения. 

 

7. ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» и согласовать полный электропроект своего выставочного образца, с 

указанием информации о мощности, напряжении и силе электрического тока, необходимых для работы выставочного 

образца, о всех потребителях электроэнергии внутри выставочного образца, о месте установки электрического 

счетчика, о месте прокладок электрических кабелей внутри выставочного образца и вне его.  

7.2. Прокладка электрического кабеля от выставочного образца до точки подключения электроэнергии осуществляется в 

земле, на глубине 70 см, с обязательной засыпкой песком и закладкой трассы кирпичом, перпендикулярно 

электрическому кабелю. Для подключения «Экспонент» использует собственное оборудование (кабель, автоматы-

предохранители и т.д.) и все работы осуществляет самостоятельно, за исключением подключения кабеля 

непосредственно к силовому щиту (производится «Исполнителем»).  

7.3. Все земляные работы проводятся «Экспонентом» вручную и по предварительному согласованию с «Исполнителем».  

7.4. По окончании монтажа выставочного образца «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» протокол замера 

сопротивления изоляции.  

7.5. Предоставление электроэнергии производится только после оплаты точки подключения электроэнергии. 

 

8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

8.1. «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» и согласовать трассу прокладки воды и/или канализации.  

8.2. Для подключения «Экспонент» использует собственное оборудование (трубы, краны, колодцы, люки и т.д.) и все 

работы осуществляет самостоятельно.  

8.3. Все земляные работы проводятся «Экспонентом» вручную и по предварительному согласованию с «Исполнителем».  

8.4. Предоставление точек подключения воды производится только после их оплаты. 

 

9. ТЕЛЕФОН 

9.1. «Экспонент» может заказать у «Исполнителя» одну или несколько телефонных линий.  

9.2. «Экспонент» обязан предоставить «Исполнителю» и согласовать трассу прокладки телефонного кабеля. Для 

подключения «Экспонент» использует собственное оборудование, и все работы осуществляет самостоятельно, за 

исключением подключения телефонного кабеля непосредственно к телефонному распределителю (производится 

«Исполнителем»).  

9.3. Все земляные работы проводятся «Экспонентом» вручную и по предварительному согласованию с «Исполнителем».  

 

10. ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТ ВЫСТАВКИ 

10.1. «Исполнитель» поддерживает Официальный сайт выставки, на котором «Экспонент» может разместить краткую 

информацию о своей организации (фирме). Информация для публикации на сайте должна быть представлена 

«Исполнителю» в электронном виде, не позднее  30 (тридцать) дней после подписания договора на оказание 

выставочных услуг.  

10.2. Реклама на сайте оплачивается дополнительно.  

10.3. Если информация не предоставлена «Экспонентом» вовремя и должным образом, «Исполнитель» оставляет за собой 

право использовать информацию, имеющуюся в его распоряжении. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ 

11.1. Установка дополнительных видов рекламы на территории выставки должна быть  письменно согласована с 

«Исполнителем».  

11.2. По организационно-техническим причинам «Исполнитель» имеет право, по согласованию с «Экспонентом», изменить 

месторасположение рекламы, либо  отказать в размещении такой рекламы, о чем незамедлительно информирует 

«Экспонента». 

11.3. Все изменения местоположения рекламной информации «Экспонента» производятся за счет «Экспонента». 

 

12. ХРАНЕНИЕ 
12.1. По истечении срока указанного в п.  2.2.4 настоящего договора, невывезенный выставочный образцец переходит на 

хранение к «Исполнителю» на срок до 30 (тридцать) дней. В случае необходимости, выставочный образцец, 

оборудование и иное имущество «Экпонента» находящееся на территории выставки могут быть демонтированы и 

перевезены. Возврат невывезенного выставочного образца «Экспоненту»  производится только после оплаты счетов за 

услуги по хранению.  

12.2. «Исполнитель» не несет ответственности за возможные повреждения выставочного образца и оборудования, 

возникшие  при перевозке и хранении.  

12.3. При наличии оценки уполномоченной организации имущества принимаемого на хранение, предоставленной 

«Экспонентом», «Исполнитель» принимает на хранение невывезенный выставочный образцец по стоимости не 

превышающей 30% от оценочной.  

12.4. При отсутствии оценки уполномоченной организации выставочного образца на момент принятия его на хранение, 

Стороны исходят из того, что его стоимость не превышает 100 МРОТ. 
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12.5. Если срок хранения превышает 30 (тридцать) дней, «Исполнитель» имеет право использовать выставочный образец по 

своему усмотрению, при этом полученный доход от использования выставочного образца является доходом 

«Исполнителя». 

12.6. Если срок хранения превышает 60 (шестьдесят) дней, «Исполнитель» имеет право продажи выставочного образца для 

погашения задолженности «Экспонента» перед «Исполнителем» по настоящему договору.  

 
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

13.1. В случае отказа «Экспонента» от участия в выставке после подписания настоящего договора на оказание выставочных 

услуг, «Экспонент» обязан уплатить штраф в размере трехкратной стоимости выставочных услуг за месяц.  

13.2. В случае просрочки оплаты оказанных услуг «Экспонент» уплачивает пеню в размере 0,5% от неоплаченной суммы за 

каждый календарный день просрочки. 

13.3.  В случае просрочки оплаты оказанных услуг более чем на 30 (тридцать) дней,  «Экспонент» не допускается в 

выставочный образец до поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». При этом считается, что 

предоставление «Экспоненту» выставочных услуг продолжается и их оплата производится в соответствии с п.3. 

настоящего договора. 

13.4. В случае просрочки оплаты использованной электроэнергии, абонентской платы за телефон и 

междугородние/международные переговоры более  5 (пяти) календарных дней, «Исполнитель» имеет право 

расценивать это как отказ «Экспонента» от предоставления данных услуг и отключить их. Дальнейшее подключение 

производится по действующим расценкам выставки и только после погашения предыдущей задолженности. 

13.5.  В случае невыполнения сроков, указанных в п.2.2.4. настоящего договора, «Экспонент» выплачивает штраф в размере 

30000 (тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается (глава 26.2 НК РФ) за каждый день просрочки. 

13.6.  В случае нарушения п. 2.2.6. настоящего договора, «Экспонент» выплачивает штраф в размере 45000 (сорок пять 

тысяч) рублей, НДС не облагается (глава 26.2 НК РФ). 

13.7. В случае, если в выставочном образце, кроме «Экспонента» располагаются другие экспоненты, они рассматриваются 

как «Со-экспоненты». При этом, за каждого «Со-экспонента», «Экспонент» обязан уплатить регистрационный сбор, в 

размере 13000 (тринадцать тысяч) рублей, НДС не облагается (глава 26.2 НК РФ). 

13.8. В случае обнаружения в выставочном образце незарегистрированного в установленном порядке «Со-экспонента», 

составляется акт с участием представителей «Исполнителя» и «Экспонента» или незаинтересованной организации. На 

основании акта «Экспонент» уплачивает за «Со-экспонента» регистрационный сбор и штраф в размере 45000 (сорок 

пять тысяч) рублей, НДС не облагается (глава 26.2 НК РФ). 

13.9. В случае нарушения п.п. 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., и разделов 3, 4 и 6. настоящего договора, «Исполнитель» имеет право 

остановить работу «Экспонента» на выставке. При этом считается, что предоставление «Экспоненту» выставочных 

услуг продолжается и их оплата производится в соответствии с п.3. настоящего договора.  

13.10. В случае систематического нарушения «Экспонентом» условий настоящего договора (три и более раз), 

«Исполнитель» будет рассматривать это как отказ от предоставления выставочных услуг и оставляет за собой право 

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом «Экспонента». При этом, в 

случае наличия задолженности по настоящему договору, «Экспонент» не допускается в выставочный образец до 

полного погашения задолженности. 

13.11. В случае, если фактическая площадь, занимаемая «Экспонентом» превышает заявленную, разница между 

фактически занимаемой площадью и заявленной площадью оплачивается с коэффициентом 1,5 (одна целая и 5/10) 

13.12. Складирование материалов на выставке запрещено. Весь материал, находящийся вокруг выставочного образца 

«Экспонента» более 5 (пяти) рабочих дней будет считаться мусором и к нему будут применяться условия пункта 4 

настоящего договора. 

13.13. Все споры и разногласия, возникающие  в процессе исполнения настоящего договора, решаются сторонами путем 

переговоров и соглашений. «Экспонент» обязан уплатить начисленные в соответствии с настоящим договором пени и 

штрафы в течении 5 (пяти) календарных дней с момента выставления «Исполнителем» счета на уплату штрафных 

санкций. В случае, если «Экспонент» не оплатит счет в указанный срок, «Исполнитель» вправе удовлетворить 

требование об уплате штрафных санкций за счет  первых платежей, перечисленных «Экспонентом» на расчетный счет 

«Исполнителя». 

13.14. В случае не достижения соглашения, споры и разногласия рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Материальное право, подлежащее применению – российское. 

13.15. Взыскание неустойки, а также убытков, в случаях, предусмотренных настоящим  договором, является правом 

соответствующей стороны. При этом датой признания сумм пени и возмещением убытков стороны договорились 

считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени и (или) по возмещению убытков или дату 

вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате сумм пени и (или) 

возмещения убытков. Датой признания размера возмещаемых убытков по настоящему договору стороны договорились 

считать дату подписания акта, подтверждающего указанный размер убытков, подлежащих возмещению, либо дату 

вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по данному возмещения и 

его размеру. 

 

14. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые ни одна и сторон не могла 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

К событиям чрезвычайного характера следует отнести: наводнение, землетрясение,  военные действия, а также все 

другие события и обстоятельства непреодолимой силы, признанные таковыми по действующему законодательству РФ. 

14.2. Исполнение сторонами обязательств  по настоящему договору, на период действия форс-мажорных обстоятельств, 

приостанавливается. 



ИП Орлов Д.В., договор на оказание выставочных услуг, стр. 5 из 5 

14.3. В случае продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств более 30-и календарных дней, настоящий 

договор может быть расторгнут или исполнение его может быть перенесено на неопределенный срок по взаимному 

согласию сторон без выставления взаимных претензий. 

 

15. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

15.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2019 г. 

15.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон. 

Изменение срока действия договора оформляется дополнительными соглашениями, которые после их подписания 

уполномоченными представителями сторон становятся неотъемлемой частью настоящего договора.  

15.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора в силу пункта 13.10. он считается расторгнутым с момента 

указанного в письменном Уведомлении.  Уведомление направляется «Исполнителем» почтой, заказным письмом по 

адресу «Экспонента» указанному в настоящем договоре и считается полученным по истечении шести дней с даты 

направления заказного письма.  

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон, за исключением одностороннего 

отказа от исполнения договора в силу п. 13.10. настоящего договора 

16.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

16.3. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

16.4. С условиями участия в выставке «Коттеджи в Озерках» от 01.01.2014 г., которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора, ознакомлен и согласен. 

 

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ИП Орлов Д.В. 

ИНН 780410987630 

ОГРНИП 313784731600439 

р/с 40802810932210000298 в Филиале «Санкт-

Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810600000000786 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

БИК 044030786 

Тел.: (812) 635-70-30 

Экспонент: 

***** 

 

От Исполнителя      От Экспонента 

Индивидуальный предприниматель    Генеральный директор 

________________     ________________ 

Орлов Д.В.      ***** 

 

 

Акт приема-передачи 
 

к Договору на оказание выставочных услуг № б/н от ** ***** 2018 года 

 

г.Санкт-Петербург                                                                                01 ***** 2018 г. 

                                                                                                                                                                      

Индивидуальный предприниматель Орлов Дмитрий Валерьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и ООО «*****», именуемое в дальнейшем «Экспонент», в лице генерального директора *****, действующего на 

основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

 

1.    Исполнитель передает, а Экспонент принимает  переданное за плату во временное пользование экспоместо на выставке 

«Коттеджи в Озерках» общей площадью *****  (*****)  квадратных метров, по адресу:  Санкт-Петербург, Парголово, 

Пригородный, участок 129 

Объект предоставляется для установки выставочного образца (экспоната). 

 

На момент подписания настоящего Акта Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

Реквизиты Сторон указаны в Договоре. 

 

 

Исполнитель                                                                       Экспонент   

 

_______________/Орлов Д. В./                                    _________________/ *****/ 


