Соглашение
об участии в мероприятии
г. Москва

«___» _________ 20__ года

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Информационноаналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города
Москвы «Мосстройинформ» (ГБУ «Мосстройинформ»), именуемое в дальнейшем
«Организация», в лице Директора Фазылзянова Ф. М., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Участник выставки», в лице _______,
действующего на основании _____ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В рамках настоящего Соглашения стороны договорились об участии «Участника
выставки» в следующем мероприятии – выставке «Москва. Порт пяти морей» (далее – «Выставке»).
1.2. Сроки проведения выставки: 12-19 февраля 2020 г.
1.3. Место проведения выставки: г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 6, зал 1 и 2 этажа.
1.4. «Участник выставки» передает «Организации» во временное безвозмездное пользование
экспонаты и иные материалы (далее – «Экспонаты») для экспонирования на Выставке.
1.5. Внос/вынос «Экспонатов» в здание «Организации» производится по материальному
пропуску на внос/вынос материальных ценностей.
1.6. После распаковки «Экспонатов», представители «Организатора» производят проверку
состояния сохранности, особенностей оформления и физического состояния «Экспонатов». Осмотр
проводится в присутствии «Участника выставки».
1.7. Возврат «Экспонатов» «Участнику выставки» после окончания проведения Выставки
производится по Материальному пропуску на внос/вынос материальных ценностей.
1.8 «Участник выставки» гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на
«Экспонаты», переданные на Выставку, в том числе правом на их использование, правом передачи
«Экспонатов» в безвозмездное пользование для экспонирования на Выставке.
1.9. «Участник выставки» обязан в течение 5-ти рабочих дней после закрытия Выставки (c 20
по 27 февраля 2020 года) забрать с территории Организации экспозиционные материалы. По
истечении указанного срока Организация не несет ответственности за экспозиционные материалы
«Участника выставки».
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны несут ответственность за своевременное и качественное выполнение
обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Стороны оказывают друг другу содействие в охране исключительных прав.
2.3. Стороны обязуются передать друг другу все имеющиеся у них материалы, необходимые
для качественного исполнения Соглашения.
2.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны
в процессе исполнения Соглашения.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Участие в мероприятии осуществляется на безвозмездной основе, является культурнопросветительским и не является коммерческим.
4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения
одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, иных стихийных бедствий и катастроф, военных операций любого характера,
блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Соглашению,
должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств,
извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель.
4.3. Надлежащим доказательством наступления и прекращения указанных выше
обстоятельств будут служить подтверждающие документы компетентных органов.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на срок
проведения Выставки.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон при условии
письменного уведомления другой Стороны не менее чем за две недели до даты его расторжения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами и касающиеся исполнения
Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и в порядке, установленном
законодательством.
6.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится в письменном виде по
взаимному согласию Сторон.
6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
______________________
ГБУ «Мосстройинформ»
Адрес:
Адрес:
125047,г. Москва, ул. 2-я Брестская ул., д.6.
ИНН/КПП 7710930476 / 771001001
Cчёт Департамента финансов города Москвы
в Отделении 1 Москва
40601810000003000002
(лицевой счет ГБУ «Мосстройинформ»
№ 2682441000451838)
БИК 044583001
Тел.(495)6501451
e-mail: info@dom6.ru

________________/______________/

Директор
________________/Ф.М. Фазылзянов/

