
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ «Центр развития

предпринимательства»
от 28.06.2021 № 27-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки малоэтажного домостроения

«Вологодская слобода»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
выставки малоэтажного домостроения «Вологодская слобода» (далее – выставка).

1.2. Организатором выставки является муниципальное бюджетное
учреждение «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» (далее
Учреждение), расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, оф. 105;
телефон/факс: 72-87-33, 72-05-76; адрес электронной почты: 728733@mail.ru; график
работы: понедельник-пятница с 08.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30, суббота,
воскресенье – выходной день.

1.3. В выставке могут принимать участие субъекты малого и среднего
предпринимательства, граждане, являющиеся плательщиками налога на
профессиональный доход (самозанятые) и социально ориентированные
некоммерческие организации.

1.4. Информация о выставке размещается на официальном интернет-сайте
Учреждения –www.msbvologda.ru.

2. Цели и задачи выставки

2.1. Целями выставки являются:
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- популяризация малоэтажного домостроения;
- популяризация предпринимательской деятельности в области малоэтажного

домостроения;
- демонстрация современных технологий и достижений в области

малоэтажного домостроения.
2.2. Задачами выставки являются:
- формирование благоприятной среды, способствующей развитию малого и

среднего предпринимательства;
- формирование условий повышения комфорта, экологичности и безопасности

жизни за городом путем продвижения современных материалов для загородного
малоэтажного домостроения;

- создание специальных, информационных и маркетинговых программ по
продвижению малоэтажного строительства;

- развитие межрегионального перспективного сотрудничества;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего

предпринимательства в области малоэтажного домостроения;
- создание условий для привлечения туристов на территорию муниципального

образования «Город Вологда»;

mailto:728733@mail.ru
http://www.msbvologda.ru./


- продвижение на рынок высококачественной продукции и услуг предприятий
г. Вологды в сфере малоэтажного домостроения.

3. Порядок проведения выставки

3.1. Выставка проводится на постоянной основе до принятия решения о её
прекращении.

3.2. Место проведения выставки: город Вологда, Пречистенская набережная в
пределах земельных участков с кадастровыми номерами: 35:24:0202005:441,
35:24:0202005:49, 35:24:0202005:50.

3.3. Время работы выставки: ежедневно с 09.00 до 18.00, иное время работы
выставочных образцов согласуется с Учреждением в индивидуальном порядке.

3.4. На территории выставки в качестве выставочных образцов могут
размещаться дома, бани, гаражи, беседки, бассейны и другие объекты движимого
имущества, имеющие отношение к малоэтажному домостроению (далее –
выставочные образцы).

3.5. Выставочный образец не должен иметь прочной связи с землей и его
конструктивные характеристики должны позволять осуществить его перемещение и
(или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик.

3.6. В выставочном образце допускается реализация товаров, работ и
предоставление услуг, относящихся к следующей специализации:

- купля – продажа недвижимого имущества, товаров, материалов для
строительства, инженерного оснащения и отделки малоэтажных домов, строительной
спецтехники; товаров, материалов для благоустройства территории малоэтажных
домов, товаров, материалов для организации активного отдыха;

-услуги по проектированию и строительству малоэтажных домов;
-услуги по проведению праздничных мероприятий, мастер классов,

театрализованных и музыкальных представлений;
-услуги по организации общественного питания;
-услуги, оказываемые в рамках социального предпринимательства;
-услуги по организации выставочной деятельности.
3.7. Для участия в выставке заинтересованные лица подают Учреждению

заявку на участие в выставке по форме согласно приложению № 1 к настоящему
положению (далее – заявители, заявка соответственно).

К заявке прилагаются следующие документы:
- карточка контрагента (реквизиты заявителя);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; доверенность либо

иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя на право
представления его интересов.

- иные документы.
3.8. Учреждение рассматривает заявку в течение 3-х рабочих дней с даты её

получения и принимает одно из следующих решений:
- заключить с заявителем договор на участие в выставке малоэтажного

домостроения «Вологодская слобода» (далее – договор);
- отказать заявителю в заключении договора.
Договор заключается по форме согласно приложению № 2 к настоящему

положению. С даты заключения договора заявитель считается участником выставки.



Срок действия договора 3 года.
3.9. Основания для отказа заявителю в участии в выставке:
- выставочный образец, указанный в заявке, не соответствует тематике

выставки;
- заявитель представил заявку с нарушением формы, предусмотренной пунктом

3.7 настоящего положения;
- заявитель не представил документы, предусмотренные пунктом 3.7

настоящего положения;
- на выставке отсутствуют свободные места для размещения выставочного

образца, предложенного заявителем;
- заявитель не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства,

гражданам, являющимся плательщиками налога на профессиональный доход
(самозанятым) или социально ориентированным некоммерческим организациям.

4. Права и обязанности Учреждения  и участника выставки

4.1. Учреждение в праве:
4.1.1. Устанавливать правила содержания, охраны территории выставки и её

благоустройства.
4.1.2. Проводить на территории выставки дополнительные событийные

мероприятия (выставки, ярмарки, мастер-классы, семинары и т.п.).
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением участниками выставки условий

договора на территории выставки.
4.2. Осуществлять консультирование юридических лиц, физических лиц на

территории выставки.
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. Предоставить участнику выставки выставочное место для размещения на

нем выставочного образца в соответствии с условиями договора.
4.3.2. Соблюдать условия договора.
4.4. Участник выставки вправе:
4.4.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых на территории выставки.
4.4.2. Пользоваться коммунальными услугами в пределах технических

возможностей Учреждения.
4.5. Участник выставки обязан:
4.5.1. Обеспечить транспортировку, сборку и установку выставочного образца,

а также его демонтаж и вывоз после окончания выставки, окончания действия
договора или расторжения договора за свой счет в течение 30 календарных дней с
даты наступления указанного события.

4.5.2. Соблюдать условия договора, правила содержания и охраны территории
выставки. В том числе обеспечить круглогодично своевременную уборку мусора,
покос травы в весенне-летний период, уборку наледи и снега с крыши дома, очистку
дорожек, уборку снега на территории, прилегающей к выставочному образцу и
необходимой для его обслуживания.

4.5.3. Приступить к размещению и эксплуатации выставочного образца в
сроки, предусмотренные договором.

4.5.4. Согласовывать с Учреждением план мероприятий, проводимых
Участником на территории выставки.



4.5.5. Своевременно вносить плату за размещение выставочного образца и
возмещения расходов за потребленную электроэнергию в соответствии с договором.

4.5.6. Сохранять первоначально представленные в договоре характеристики,
местоположение и размеры выставочного образца, в течение установленного периода
размещения. Следить за состоянием выставочного образца и по мере необходимости
или по требованию Учреждения производить косметический, капитальный (если
потребуется) ремонт выставочных образцов.

4.5.7. В соответствии с Правилами благоустройства муниципального
образования «Город Вологда», утвержденными Решением Вологодской городской
Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями) разместить на
территории выставки по согласованию с Учреждением не менее одной скамейки,
двух клумб и одного арт-объекта.

4.5.8. Обеспечить при размещении и эксплуатации выставочного образца
соблюдение правил благоустройства, требований градостроительных регламентов,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, в том
числе вывоз мусора и иных отходов от установки и использования выставочного
образца.

4.5.9. Обеспечить информирование посетителей выставки о технических
характеристиках выставочного образца посредством размещения согласованных с
Учреждением и изготовленных и установленных за счет участника информационных
стендов.

4.5.10. Обеспечить надлежащее экспонирование выставочного образца во
время работы выставки ежедневно с 09.00 до 18.00.

4.5.11. Заблаговременно, не менее чем за три рабочих дня, согласовывать с
Учреждением получение разрешения на передвижение автотранспортных средств,
грузоподъёмностью более 3-х тонн, и использование иной техники на территории
выставки. При проведении общественных мероприятий на территории выставки
движение автотранспорта и работа техники запрещена.

5. Плата за участие в выставке

5.1. Участие в выставке осуществляется на платной основе.
5.2. Плата за участие в выставке определяется по формуле:

П = С x S+ Р, где:

П – ежемесячная плата за участие в выставке, размер которой определяется в
полных рублях, при этом часть суммы, составляющая менее 50 копеек, не
учитывается, а часть, равная 50 копейкам и более, округляется до полного рубля;

С – ставка за размещение выставочного образца на земельном участке в руб. за
1 кв.м; Значение ставки за размещение выставочного образца на земельном участке–
112 рублей;

S – площадь земельного участка, на котором размещен выставочный образец, в
кв.м;

Р – индивидуальный расход электроэнергии и иных коммунальных услуг в
пределах технических возможностей Учреждения, стоимость/размер/тариф которых
определяется в соответствии с дополнительными соглашениями к договору.

5.3. Корректировка ставки за размещение выставочного образца на земельном
участке в руб. за 1 кв.м (С) возможна не чаще двух раз в год.



Приложение № 1
к положению о проведении

выставки малоэтажного домостроения
«Вологодская слобода»

Форма

Директору МБУ «Центр развития
предпринимательства» Ухановой Елене
Сергеевне
от_________________________________

(Ф.И.О., полное и (в случае, если  имеется) сокращенное
наименования  юридического лица)

____________________________________
почтовый адрес, адрес места нахождения)

____________________________________
____________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты)
____________________________________

(ОГРН, ИНН)
в лице______________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
____________________________________
документ, подтверждающий полномочия доверенного лица

(наименование, дата номер)

ЗАЯВКА
на участие в выставке малоэтажного домостроения «Вологодская слобода»

На основании Положения о проведении выставки малоэтажного домостроения
«Вологодская слобода», утвержденного приказом МБУ «Центр развития
предпринимательства» от 28.06.2021 № 27-ОД, прошу заключить договор на участие
в выставке малоэтажного домостроения «Вологодская слобода»с 01.01.2022 по
31.12.2024г.

1) Количество выставочных образцов: __________________________________
2) Виды выставочных образцов:________________________________________
____________________________________________________________________
4.) Выставочные образцы являются некапитальным объектом.
5.) Документы, прилагаемые к заявке:
1. реквизиты
2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя; доверенность либо

иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя на право
представления его интересов.

3. иные документы (указать)____________________________________________
С положением о проведении выставки малоэтажного домостроения

«Вологодская слобода» ознакомлен и согласен.
Даю согласие МБУ «Центр развития предпринимательства» на обработку

(включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение



(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение)  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» следующих данных: полного и
сокращенного наименования, сведений об ОПФ (фамилии, имени, отчества - для
индивидуального предпринимателя), о месте нахождения, государственного
регистрационного номера записи о государственной регистрации,
идентификационного номера налогоплательщика и данных документа о постановке
на учет в налоговом органе, номера контактного телефона, E-mail.

Руководитель или иное уполномоченное лицо _________________________________
   (подпись, расшифровка подписи, м.п.)



Приложение № 2
к положению о проведении

выставки малоэтажного домостроения
«Вологодская слобода»

Форма

ДОГОВОР № _____
на участие в выставке малоэтажного домостроения

«Вологодская слобода»

г. Вологда                                                                                             «__» _______ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия развитию
предпринимательства и туризма» в лице директора Ухановой Елены Сергеевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с
одной стороны, и _____________________________в лице ___________________,
действующего на основании ____________________, именуемое  в  дальнейшем
«Участник», с  другой стороны, далее вместе именуемые  «Стороны», в соответствии
с заявкой от _____ № _______, с Положением о проведении выставки малоэтажного
домостроения  «Вологодская слобода», утвержденном приказом МБУ «Центр
развития предпринимательства» от 28.06.2021 № 27-ОД (далее – Положение),
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие условия

1.1. По настоящему договору Участник предоставляет для экспонирования, а
Учреждение организует экспонирование выставочного(ых) образца(ов) Участника на
выставке малоэтажного домостроения «Вологодская слобода», а также предоставляет
дополнительные услуги

1.2. Площадь размещения выставочного(ых) образца(ов) на земельном
участке ____кв.м.

1.3. Характеристика выставочного(ых) образца(ов): _____________ (№__).
1.4. Выставка проводится по адресу: г. Вологда, Пречистенская набережная в

пределах земельных участков с кадастровыми номерами: 35:24:0202005:441,
35:24:0202005:49, 35:24:0202005:50.

1.5. Режим работы выставки: ежедневно с 09.00 до 18.00.
1.6. Договор заключается сроком на 3 года: с 1 января 2022 года по 31

декабря 2024 года, эксплуатация выставочного образца осуществляется с 1 января
2022 года.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Участник имеет право:
2.1.1. Использовать выставочный образец в соответствии с тематикой

выставки.
2.1.2. Осуществлять реализацию товаров, материалов и услуг в выставочном

образце, относящихся к следующей специализации: по купле – продаже недвижимого



имущества, товаров, материалов для строительства, инженерного оснащения, и
отделки малоэтажных домов; строительной спецтехники, товаров, материалов для
благоустройства территории малоэтажных домов; товаров, материалов для
организации активного отдыха. Оказывать услуги по проектированию и
строительству малоэтажных домов; услуги по проведению праздничных
мероприятий, мастер классов, театрализованных и музыкальных представлений;
услуги по организации общественного питания; услуги, оказываемые в рамках
социального предпринимательства; услуги по организации выставочной
деятельности.

2.1.3. Пользоваться предоставляемыми Учреждением коммунальными
услугами в пределах технических возможностей Учреждения в соответствии с
дополнительным соглашением между Сторонами.

2.1.4.  Участвовать в мероприятиях, проводимых на территории выставки.
2.2. Участник обязан:
2.2.1. Приступить к размещению и эксплуатации выставочного образца в

сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Самостоятельно эксплуатировать выставочный образец.
2.2.3. Своевременно вносить плату за размещение выставочного образца в

соответствии с настоящим Договором.
2.2.4. Сохранять характеристики выставочного образца, указанные в пункте

1.2 настоящего договора, его местоположение и размеры в течение установленного
периода размещения.

2.2.5. Обеспечить надлежащее экспонирование выставочного образца во
время работы выставки ежедневно с 09.00 до 18.00 час. Установить информационный
щит о выставочном образце, который оформляется в соответствии с приложением №
1, являющимся неотъемлемой частью договора по согласованию с Учреждением.
Размещение объектов наружной рекламы и информации допускается при условии
заключения в установленном порядке договоров на их размещение, в соответствии с
действующим законодательством РФ, Вологодской области и муниципальными
правовыми актами муниципального образования «Город Вологда».

2.2.6. Обеспечить за свой счет благоустройство территории, прилегающей к
выставочному образцу в соответствии с тематикой выставки в соответствии с
Правилами благоустройства муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденными Решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года №
392 (с последующими изменениями). Круглогодично проводить своевременную
уборку мусора, покос травы в весенне-летний период, уборку снега на территории,
прилегающей к выставочному образцу и необходимой для его обслуживания.
разместить на территории выставки по согласованию с Учреждением не менее одной
скамейки, двух клумб и одного арт-объекта.

2.2.7. Сохранять первоначально представленные в настоящем договоре
характеристики, местоположение и размеры выставочного образца, в течение
установленного периода размещения. Следить за состоянием выставочного образца и
по мере необходимости  или по требованию Учреждения производить косметический,
капитальный (если  потребуется) ремонт выставочных образцов.

2.2.8. Обеспечить сохранение внешнего вида, проекта художественно-
архитектурного вида выставочного образца в течение всего срока действия
настоящего Договора.

2.2.9. Обеспечить при размещении и пользовании выставочного образца



соблюдение правил благоустройства, требований градостроительных регламентов,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, в том
числе вывоз мусора и иных отходов при размещении выставочного образца,
обеспечивать надлежащую подготовку для вывоза мусора и иных отходов от
использования выставочного образца.

2.2.10. Обеспечить наличие в выставочном образце копий настоящего
Договора, надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих
соответствие выставочного образца нормам безопасности, санитарно-гигиеническим
нормам, а также иным требованиям действующего законодательства (включая, но не
ограничивая, гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия и прочее).

2.2.11. В период проведения выставки соблюдать технику безопасности и
обеспечить безопасность жизни здоровья и имущества граждан и иных лиц в
процессе эксплуатации выставочного образца.

2.2.12. Использовать выставочный образец способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, а также не наносить вред окружающей историко-
культурной и природной среде, правам и законным интересам Учреждения и других
лиц.

2.2.13. При эксплуатации выставочного образца не совершать действия,
которые могут привести к повреждению, разрушению или уничтожению имущества,
находящемуся на территории Учреждения.

2.2.14. Обеспечить бесперебойную работу выставочного образца согласно
режиму работы, кроме случаев, когда перебои в работе выставочного образца
вызваны обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон и исключающими такую
эксплуатацию.

2.2.15. Возмещать Учреждению расходы по оплате электричества и иных
коммунальных платежей и эксплуатационных услуг, предоставляемых Учреждением
на основании дополнительных соглашений между Сторонами.

2.2.16. Согласовывать с Учреждением план мероприятий, проводимых
Участником на территории выставки.

2.2.17. Заблаговременно, не менее чем за три рабочих дня, согласовывать с
Учреждением получение разрешения на передвижение автотранспортных средств,
грузоподъёмностью более 3-х тонн, и использование иной техники на территории
выставки.

При проведении общественных мероприятий на территории выставки
движение автотранспорта и работа техники запрещена.

2.2.18. Обеспечить соблюдение сотрудниками, представителями Участника и
иными привлеченными им лицами правил поведения в общественных местах, норм
вежливости, а также предпринять все усилия для того, чтобы указанные лица вели
себя культурно и доброжелательно с третьими лицами, включая посетителей
территории выставки.

2.2.19. По требованию Учреждения и в установленный Учреждением срок
возмещать материальный ущерб, причиненный Учреждению и/или третьим лицам,
включая посетителей Учреждения, действиями и/или бездействием сотрудников
и/или представителей Участника, либо компенсировать Учреждению на основании
соответствующего требования и в установленный Учреждением срок суммы,
обоснованно уплаченные Учреждением третьим лицам в связи с эксплуатацией
выставочного образца.

2.2.20. При прекращении настоящего Договора прекратить деятельность



выставочного образца, своими силами и за свой счет обеспечить демонтаж и вывоз
выставочного образца с места его размещения, вывезти мусор и восстановить
благоустройство освобожденной территории в течение 30 календарных дней с даты
наступления указанного события.

2.3. Учреждение имеет право:
2.3.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Участником

условий настоящего Договора на месте размещения выставочного образца.
2.4. В случае отказа Участника демонтировать и вывезти выставочный

образец при прекращении Договора и истечении срока на его добровольный
демонтаж и вывоз в соответствии с пунктом 2.2.19 настоящего Договора
самостоятельно с отнесением расходов за счет Участника обеспечить демонтаж и
(или) перемещение выставочного образца в место, оборудованное для хранения. При
этом Учреждение не несет ответственность за сохранность выставочного образца,
находящихся в нем товаров, оборудования и т.п.

2.5. Учреждение обязано:
2.5.1. Предоставить Участнику право на размещение выставочного образца в

соответствии с условиями настоящего Договора.
2.5.2. Обеспечить реализацию права на размещение и эксплуатацию

выставочного образца в соответствии с настоящим Договором, дополнительными
соглашениями и приложениями к нему.

3. Плата по Договору

3.1. Плата по Договору составляет ___________ (________________) рубля 00
коп. в месяц.

3.2. Цена, установленная п. 3.1 настоящего Договора, может быть изменена в
одностороннем порядке в соответствии с положением о проведении выставки
малоэтажного домостроения «Вологодская слобода». Об изменении Цены
Учреждение обязано уведомить Участника за 30 (тридцать) календарных дней до
предстоящего изменения.

3.3. Ежемесячно не позднее 8 (восьмого) числа расчетного месяца Участник
вносит ежемесячную оплату путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Учреждения, указанный в настоящем Договоре.

Первый платеж Участник вносит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания настоящего Договора. Первый платеж рассчитывается исходя из
ежемесячного платежа по количеству календарных дней, остающихся до конца
расчетного периода (месяца) со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

4. Изменение и досрочное прекращение Договора

4.1. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения к Договору.

4.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случаях:
4.2.1. Ликвидации/прекращения деятельности Участника как юридического

лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Прекращения у Учреждения права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком в случаях, предусмотренных статьей 45 Земельного



кодекса Российской Федерации.
4.2.3. По соглашению Сторон.
4.3. Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем

внесудебном порядке путем направления уведомления Участнику, в том числе в
случаях:

4.3.1. Размещения Участником выставочного образца, назначение которого не
соответствует условиям настоящего Договора.

4.3.2. Неоднократного нарушения Участником условий Договора, к которым
в том числе относятся правила эксплуатации выставочного образца и места его
размещения, условия, содержащиеся в пунктах, 2.2.3–2.2.21 настоящего Договора,
Положения, а также нарушение сроков внесения оплаты по настоящему Договору,
если такое нарушение не устранено в течение 1 (одного) дня с момента направления
Учреждением уведомления о необходимости устранения соответствующего
нарушения либо в иной согласованный Сторонами срок.

4.3.3. Неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
Участником иных обязательств по настоящему Договору.

4.3.4. Внесения изменений в действующее законодательство, которые делают
реализацию настоящего Договора невозможной и/или противоречащей
действующему законодательству.

4.4. В случае отказа Учреждения от исполнения Договора в порядке,
предусмотренном п. 4.3 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с
момента получения Участником соответствующего письменного уведомления.

4.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по причинам, не
зависящим от Участника, Учреждение осуществляет возврат за вычетом всех сумм,
предусмотренных настоящим Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
расторжения настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. Учреждение не несет ответственности за:
5.2.1. Перебои с электроэнергией, поставкой иных коммунальных услуг на

территории Учреждения.
5.2.2. Сохранность имущества участника, включая выставочный образец.
5.3.   За просрочку платежей, установленных настоящим Договором, Участник

обязуется по требованию Учреждения и в сроки, указанные Учреждением, выплатить
Учреждению неустойку (пени) в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от
суммы, подлежащей уплате Учреждению, за каждый день просрочки исполнения
денежного обязательства.

5.4. В случае размещения выставочного образца с нарушениями его вида,
назначения, места размещения и режима работы, а также в случае нарушения пунктов
2.2.3 - 2.2.21 настоящего Договора Участник выплачивает Учреждению неустойку в
виде штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения и
10000 (Десять тысяч) рублей за каждый повторный случай, а также возмещает
Учреждению причиненный реальный ущерб.

5.5. Убытки, причиненные Учреждению в случае нарушения Участником



своих обязанностей по Договору, могут быть взысканы Учреждением в полной сумме
сверх неустойки.

6. Заключительные положения

6.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Вологды.

6.2. Передача или уступка прав по настоящему Договору, либо ведение
третьими лицами торговой деятельности с эксплуатацией выставочного образца
допускаются с согласия Учреждения.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Учреждение: Участник:

МБУ «Центр развития
предпринимательства»
ИНН 3525269286 КПП 352501001
ОГРН 1113525015944
Адрес: 160000, Вологодская обл., г.
Вологда, ул. Козленская, д. 6, каб.
103,105,107.
Банковские реквизиты:
№ счета 40102810445370000022
№ казначейского счета
032346431970100030
в Отделение Вологда г. Вологда
БИК 011909101
Наименование получателя в платежных
поручениях: Администрация города
Вологда
(МБУ «Центр развития
предпринимательства», л/с
20306Ш90590)
Директор

______________ Е.С. Уханова
м.п.

Директор

_____________
м.п.



Приложение № 1
к договору на участие в выставке

малоэтажного домостроения
«Вологодская слобода»

Технические характеристики информационного стенда о выставочном образце


