Дополнительное соглашение № 14
к договору от 08.12.2011 № 635/19/11
на выполнение работ/оказание услуг, связанных с участием
ОАО «АК «Транснефть» в международных выставках и конференциях

г. Москва

ООО

«____» июля 2013 года

«НЕГУС

ЭКСПО

Интернэшнл»,

именуемое

в

дальнейшем

«Исполнитель», в лице генерального директора Артюховой Ольги Николаевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны и ОАО «АК «Транснефть»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице вице-президента Короля Бориса
Михайловича, действующего на основании доверенности от 10.08.2010
№ 122, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение № 14 (далее – Соглашение) к договору
от 08.12.2011 № 635/19/11 на выполнение работ/оказание услуг, связанных
с участием ОАО «АК «Транснефть» в международных выставках и/или
конференциях (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает
на себя обязательство по оформления в корпоративном стиле стены атриума
(далее – Услуги) здания офиса ОАО «АК «Транснефть», расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57 (далее – Офис), с
использованием современных технологий изготовления в соответствии с
утвержденным дизайном (Приложение № 2).
1.2. Услуги оказываются с использованием материалов Исполнителя
согласно Расчета стоимости услуг по оформлению в корпоративном стиле
стены атриума здания офиса ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 1).
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2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Соглашению,
составляет 4 144 478,60 руб. (Четыре миллиона сто сорок четыре тысячи
четыреста семьдесят восемь рублей 60 копеек), в т.ч. НДС (18%) 632 208,6 (Шестьсот тридцать две тысячи двести восемь рублей 60 копеек)
(Приложение № 1).
2.2. Все дополнительные Услуги и затраты, не отражённые в настоящем
Соглашении и Приложениях к нему, но в которых возникла объективная
необходимость, или которые Заказчик поручает Исполнителю сверх настоящего
Соглашения, должны быть оформлены дополнительным соглашением с
корректировкой стоимости Услуг и сроков их оказания.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги в объёме согласно Расчета стоимости услуг по
оформлению

в

корпоративном

стиле

стены

атриума

здания

офиса

ОАО «АК «Транснефть» (Приложение № 1) и сдать оказанные Услуги Заказчику
по Акту сдачи-приёмки оказанных услуг, а также предоставить Заказчику все
предусмотренные

разделом

5

настоящего

Соглашения

документы

в

установленные настоящим Соглашением порядке и сроки;
3.1.2. Выполнять другие обязательства, установленные настоящим
Соглашением.
3.1.3 При выполнении строительно-монтажных работ использовать
временное вспомогательное сооружение надлежащего вида и качества.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для оказания
Услуг информацию, консультативную и иную помощь.
3.3. Заказчик обязан:
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3.3.1. Принять и оплатить Услуги в соответствии с настоящим
Соглашением;
3.3.2. Предоставлять Исполнителю необходимую для оказания Услуг
информацию,

оказывать

консультативную

и

иную

помощь

в

рамках

выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Соглашению;
3.3.3. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные
изменением Заказчиком исходных данных для оказания Услуг вследствие
обстоятельств, не зависящих от Исполнителя;
3.3.4. Осуществить приемку оказанных Исполнителем Услуг по Акту сдачиприёмки оказанных услуг;
3.3.5. Обеспечить в Офисе подачу воды, электроэнергии, теплоэнергии,
необходимых для оказания Услуг;
3.3.6. Выделить в Офисе помещение для складирования материалов,
оборудования, инструментов, рабочей одежды и т.д. работников Исполнителя;
3.3.7. Обеспечить работникам Исполнителя беспрепятственный доступ в
Офис для оказания Услуг (24/7, т.е. ежедневно, круглосуточно, в течение 7
(семи) дней в неделю, с 14.07.2013 по 05.08.2013 года включительно);
3.3.8. Выполнять другие обязательства, установленные настоящим
Соглашением.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий
настоящего Соглашения без вмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность Исполнителя;
3.4.2. В ходе оказания Услуг, а также с момента их приемки предъявлять
к Исполнителю обоснованные претензии по результатам оказанных Услуг;
3.4.3. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего
Соглашения назначить срок для приведения результата оказания Услуг в
соответствие с указанными условиями.
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4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Срок оказания услуг: 08.07.2013 – 05.08.2013 (включительно).
4.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать
оказанные Услуги. Заказчик принимает и оплачивает такие Услуги в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
4.3. Датой оказания Услуг по настоящему Соглашению считается дата
подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки оказанных услуг в соответствии с
разделом 5 настоящего Договора.
4.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
оказанные Услуги, Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости
Услуг обязан в согласованный с Заказчиком срок оказать Услуги с надлежащим
качеством.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель по окончании оказания Услуг представляет Заказчику
Акт

сдачи-приёмки

оказанных

услуг

и

счета-фактуры.

Исполнитель

в

письменной форме уведомляет Заказчика о готовности Услуг, указанных в Акте
сдачи-приёмки оказанных Услуг к сдаче.
5.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения
указанных в п. 5.1. настоящего Соглашения документов обязан подписать их и
направить подписанные документы Исполнителю или в этот же срок
предоставить мотивированный отказ от их подписания.
В случае если в течение 20 (двадцати) дней с момента направления
Исполнителем Заказчику указанных в п. 5.1. настоящего Соглашения
документов Заказчик не подпишет и не предоставит Исполнителю подписанные
документы или мотивированный отказ от их подписания, то указанные в п. 5.1.
настоящего Соглашения документы считаются принятыми и подлежащими
оплате Заказчиком в полном объеме в установленном п. 2.3.2. настоящего
Соглашения порядке.
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5.3. Заказчик в случае отступления Исполнителем от условий настоящего
Соглашения в течение 5 (пяти) дней с момента получения указанных в п. 5.1.
настоящего

Договора

документов

вправе

предъявить

Исполнителю

обоснованные замечания и претензии по результатам оказанных Услуг.
Исполнитель обязуется в десятидневный срок с момента получения от
Заказчика обоснованных замечаний и претензий устранить, указанные
замечания и претензии за свой счет. В этом случае указанные в п. 5.1.
настоящего

Соглашения

документы

подписываются

Заказчиком

после

устранения замечаний и претензий.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений,
касающихся предмета настоящего Соглашения, хода его исполнения и
полученных результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не
могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены)
третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без согласия Сторон.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Исполнитель гарантирует:
7.1.1. Качество используемых материалов, конструкций, оборудования и
систем;
7.1.2. Устранение недостатков, выявленных при приемке Услуг и в
период гарантийного периода, производится в согласованные с Заказчиком
сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и

определяющего порядок и сроки их устранения, Исполнитель обязан
командировать своего представителя не позднее 7 (семи) дней со дня
получения

Исполнителем

письменного

извещения

от

Заказчика

об

обнаружении дефектов. В случае неявки представителя Исполнителя для
составления акта, фиксирующего недостатки в оказанных Исполнителем
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Услугах, в установленный срок, указанный акт составляется Заказчиком в
одностороннем порядке и в нем делается соответствующая отметка о неявки
представителя

Исполнителя.

При

этом

срок

устранения

выявленных

недостатков дополнительно согласовывается Сторонами, но не может быть
менее 3 (трех) недель.
В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемыми Заказчиком
претензиями (требованиями), Стороны обязуются провести независимую
экспертизу с привлечением соответствующей организации (специалистов),
совместно утвержденной Сторонами. По результатам экспертизы определяется
наличие вины Заказчика или Исполнителя. В случае наличия вины
Исполнителя, последний обязуется оплатить все материалы, работы, услуги,
необходимые для устранения выявленных дефектов. В случае наличия вины
Заказчика, Исполнитель обязуется осуществить все необходимые действия
(закупка необходимых материалов, оборудования, оказание соответствующих
услуг и выполнение работ, и пр.), по устранению дефектов за счет Заказчика.
7.2. Заказчик в случае выявления дефектов (в течение гарантийного
периода

или

после

беспрепятственный

доступ

его

истечения)

гарантирует

Исполнителю

к

конструкции,

предоставляет

возможность

сооружения «строительных лесов», а также предоставляет возможность вести
соответствующие работы по устранению выявленных дефектов в срок,
составляющий не менее 7 (семи) дней в зависимости от выявленного дефекта.
В случае нарушения Заказчиком настоящего пункта Исполнитель не
несет ответственность за устранение выявленных им дефектов.
7.3. Гарантийный срок на оказанные Услуги и использованные
материалы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня приёмки Услуг
Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг.
При этом Исполнитель не несет ответственности за постепенное
ухудшение внешнего вида материалов, примененных для изготовления
конструкции, связанных с воздействием внешних факторов: оседание пыли,
ультрафиолетовое излучение солнца, высыхание и деформация полимерных
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материалов и т.д. В том числе в виду таких причин возможны изменения во
внешнем виде окрашенных деталей в виде постепенного выцветания
насыщенности цветов и т.д., и в этом случае претензии со стороны Заказчика
Исполнителем не принимаются.
7.4.

Указанные

гарантии

не

распространяются

на

случаи

преднамеренного повреждения результата оказанных Услуг третьими лицами
либо

его

неправильной

эксплуатации

(не

допускается

использование:

растворов кислот, щелочей, абразивных веществ, только чистая мягкая
ветошь, слабый мыльный раствор или «Мистер Мускул» и его аналоги, при
применении средств, аналогичных «Мистеру Мускулу», во избежание порчи
больших участков обязательно попробовать его действие на небольшом
незаметном участке), а также в случаи несанкционированного нарушения его
целостности, скачков напряжения и/или частоты в электрической сети Офиса
(напряжение в пределах 220-240 В, частота 50/60 Гц), а также случаев
скрытых и (или) явных недостатков (дефектов) поверхностей стен Офиса,
которые

оформляются

в

корпоративном

стиле,

повлекшие

ухудшение

результата оказанных Услуг либо сделавшим его дальнейшее использование
невозможным.
7.5.

По

оказываются

истечении

гарантийного

(выполняются)

срока

Исполнителем

любые
на

услуги

(работы)

дополнительно

согласовываемых Сторонами условиях.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Спорные вопросы, возникающие из настоящего Соглашения,
регулируются соглашениями Сторон, достигнутыми в ходе переговоров, а при
порядке.
8.2. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с момента его
подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
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8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4.

Вопросы,

не

предусмотренные

настоящим

Соглашением,

регулируются действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются условиями Договора.
8.7. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью:
- Приложение № 1 - Расчет стоимости услуг по оформлению в корпоративном
стиле стены атриума здания офиса ОАО «АК «Транснефть»;
- Приложение

№

2

-

Дизайн-проект

стены

атриума

здания

ОАО «АК «Транснефть».

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл»

Вице-президент
ОАО «АК «Транснефть»

Артюхова О.Н.

Король Б.М.

___________________

___________________
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офиса

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 14 от _________
к договору от 08.12.2011 № 635/19/11
Расчет стоимости услуг по оформлению в корпоративном стиле стены атриума
здания офиса ОАО «АК «Транснефть»

1

2
3
4

Наименование
Разработка дизайн-проекта, графического оформления,
разработка чертежей
Монтажные и погрузочно-разгрузочные работы
(Погрузка на производстве, разгрузка на площадке,
монтаж декоративной конструкции c учетом возведения
строительных лесов)
Транспортные расходы
Изготовление декоративной конструкции

Фасадная декоративная панель с торцевой подсветкой
(пластик полуглянцевый, фрезерно-гравировальные
работы, молочный монолитный п\к, жесткий
4.1 полуглянцевый пластик, светодиодная лента двойной
плотности, трансформаторы, провода, электроарматура,
крепежи, расходные материалы, холодная сварка,
производство)
Основа под декоративную панель (алюминиевая
сварная конструкция, уголки алюминиевые, жесткий
4.2
пластик, высокопрочный крепеж, закладные элементы,
крепежи, расходные материалы, производство)
Декоративная труба D-50 мм (алюминиевые трубы,
4.3 порошковая покраска, крепежи, расходные материалы,
производство)
4.4

Центральный объемный световой знак логотипа
(диаметр 2300 мм)

Итого
60 500,00

1 198 000,00
105 500,00
2 148 270,00

1 171 160,00

493 810,00

168 300,00
315 000,00

Итого
НДС 18%

3 512 270,00
632 208,60

Итого

4 144 478,60

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл»
Артюхова О.Н.

Заказчик:
Вице-президент
ОАО «АК «Транснефть»
Король Б.М.

___________________

___________________
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Приложение № 2
к дополнительному соглашению № 14 от _________
к договору от 08.12.2011 № 635/19/11

Дизайн-проект стены атриума здания офиса ОАО «АК «Транснефть»

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «НЕГУС ЭКСПО Интернэшнл»
Артюхова О.Н.

Заказчик:
Вице-президент
ОАО «АК «Транснефть»
Король Б.М.

___________________

___________________
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