
СОГЛАШЕНИЕ № _________________ 
об участии в специализированной выставке  

строительно-дорожной и специализированной техники «СТРОЙДОРЭКСПО»  
г. Москва 

«           »                          20       г. 
 

Компания   
 
именуемая в дальнейшем Экспонент, в лице                                                                                                                 , 
 
действующего(ей) на основании                                                                                                             , 
с одной стороны и Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциация 
Росспецмаш), именуемое в дальнейшем Организатор, в лице Директора, Елизаровой Аллы Владимировны, действующей на 
основании Доверенности № 06/07-2020 от 06.07.2020г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые совместно Стороны, 
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Организатор обязуется обеспечить участие Экспонента в специализированной выставке строительно-дорожной, 

коммунальной и прицепной техники «СТРОЙДОРЭКСПО» (далее – Выставка).  
Место проведения: Российская Федерация, г.Челябинск, аэродром «Калачево». Время проведения: 15 -17 сентября 2021г. 

1.2. Участник обязуется принять участие в Выставке и выставить свою продукцию (услуги) в соответствии с Заявкой №1. 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организатор обязуется: 
2.1.1. Организовать Выставку с приглашением к участию заинтересованных представителей деловых кругов, государственных 

структур, общественных организаций, зарубежных делегаций; 
2.1.2. Осуществлять консультирование Экспонента по вопросам исполнения условий настоящего Соглашения и по вопросам 

участия в Выставке. 
2.2. Организатор вправе: 
2.2.1. Привлечь исполнителей и иных третьих лиц в целях обеспечения участия Экспонента в Выставке; 
2.2.2. Провести оценку эффективности участия Экспонента в Выставке, включая письменное или устное интервьюирование 

Экспонента. 
2.3. Экспонент обязуется: 
2.3.1. Принять участие в Выставке и выставить свою продукцию (услуги) в соответствии с Заявкой №1, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения; 
2.3.2. Предоставить Организатору информацию, необходимую для обеспечения участия Экспонента в Выставке. 
2.3.3. Добросовестно вести работу во время проведения Выставки, нести ответственность за соблюдение правил техники 

безопасности и иных правил, установленных на Выставке; 
2.3.4. В случае отказа Экспонента от участия в Выставке после заключения настоящего Соглашения, Экспонент обязан 

направить Организатору письменный отказ от участия в Выставке и возместить 100% понесенных Организатором расходов 
по подготовке выставочной площади, монтажу выставочного стенда, созданию временной выставочной инфраструктуры и 
иным сопутствующим услугам (работам) в соответствии с Приложением №1. 

2.4. Экспонент вправе: 
2.4.1. Запрашивать информацию, относящуюся к исполнению Организатором своих обязательств по настоящему Соглашению. 

3. Разрешение споров 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 

тексте Соглашения, будут разрешаться путем переговоров. Срок ответа на претензию – 10 кал. дней с момента ее получения. 
3.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы. 

4. Срок действия и порядок изменения Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5. Реквизиты и подписи сторон 
 

ОРГАНИЗАТОР:  ЭКСПОНЕНТ: 
Ассоциация Росспецмаш  

  
ИНН 7731522407 ИНН 
КПП 773101001 КПП 
Юридический адрес:  
Российская Федерация,  
121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.23, оф.808 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  
Российская Федерация,  
121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23, оф.808 

Почтовый адрес: 

  
Банковские реквизиты:  
Р/с 40703.810.3.3826.00.01258  
в ПАО Сбербанка г. Москва 
 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

Банковские реквизиты:  
Р/с  
в  
 
К/с  
БИК  

 
Директор  
 

  
 

  
                                                       /      А.В. Елизарова      /                                                                 /                                                    / 
  

М. П. М. П. 



Приложение №1 
к соглашению об участии в специализированной выставке  

строительно-дорожной и специализированной техники «СТРОЙДОРЭКСПО» 
№                                 от «          »                            20        г. 

 
 

г. Москва 
«           »                          20      г. 
 

 
Расходы Организатора по обеспечению участия Экспонента в статической экспозиции составляют: 
 
В павильоне, включая подготовку площади, стандартного выставочного стенда (стены по периметру, стол, 2 стула, фризовая 
надпись, ковровое покрытие, спот-бра), подготовку и создание временной выставочной инфраструктуры — 75 000 руб. 
 
На открытой площадке, включая подготовку площади, комплект стандартного оборудования (тент 5х5м, стол, 2 стула, инфостойка с 
фризовой надписью), подготовку и создание временной выставочной инфраструктуры — 75 000 руб. 
 
Расходы Организатора по обеспечению участия Экспонента в динамической экспозиции составляют: 
 
Подготовка участия Экспонента в демонстрационном показе техники, включая подготовку площади, создание временной 
выставочной инфраструктуры — 100 000 руб. 
 
Подготовка участия Экспонента в тест-драйве техники, включая подготовку площади, создание временной выставочной 
инфраструктуры — 100 000 руб. 
 
Экспонент ознакомлен с документами, подтверждающими указанные расходы, и в случае отказа от участия обязуется возместить 
их в полном объеме. 
 
 
ОРГАНИЗАТОР:  ЭКСПОНЕНТ: 

 
Директор  
 

  
 

  
                                                       /      А.В. Елизарова      /                                                               /                                                     / 
  

М. П. М. П. 
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