Договор №
на оплату организационного взноса
г. Черноголовка

"____"____________2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук(ИЭМ РАН) , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ю.Б.Шаповалова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице
_____________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель с 23 по 25 октября 2013г. организует и проводит IV Российское Совещание по органической
минералогии (с международным участием). Совещание проводится по месту нахождения Исполнителя.
Заказчик обеспечивает участие в Совещании своих представителей и оплачивает организационный взнос.
1.2. Стоимость организационного взноса за 1 человека составляет 2 000 (Две тысячи) руб., в т.ч. НДС 18 %.
1.3. Общая стоимость договора составляет: _____________________ (___________________________) рублей
Заказчик производит оплату организационного взноса в форме 100 % предоплаты не позднее 15 сентября
2013 года в безналичной форме в бухгалтерию Исполнителя.
1.4. Настоящий договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами, скрепления печатями и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- организовать и провести IV Российское Совещание по органической минералогии (с международным
участием);
- предоставить акт оказанных услуг;
- предоставить счет на оплату организационного взноса при оплате в безналичной форме и счетфактуру;
2.2. Заказчик обязуется:
- оплатить организационный взнос за своих участников;
- подписать Акт оказанных услуг и вернуть Исполнителю не позднее 3-х дней с момента его получения.
В случае не подписания и/или невозвращения Акта в указанные сроки, услуги считаются оказанными в
полном объеме и с надлежащим качеством;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору ответственность стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон. Изменения и
дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания протоколов.
3.3. В случае, если разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке.
4. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИЭМ РАН
142432, Московская область, г.Черноголовка,
ул.Академика Осипьяна, д.4
ИНН 5031007090 КПП 503101001
УФК по Московской области (Отдел №43
Управления федерального казначейства по
Московской области)
(ИЭМ РАН л/сч 20486Ч27610)
БИК 044583001
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705
р/сч 40501810300002000104
ОГРН 1035006109984
ОКАТО 46485000000
ОКПО 02699808
КБК 00000000000000000130

___________________/ФИО руководителя/
М.П.

___________________/Ю.Б.Шаповалов /
М.П.

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
г. Черноголовка

"____"___________ 2013 г.

Заказчик: __________________________
Исполнитель: ИЭМ РАН
Исполнитель в лице директора Ю.Б.Шаповалова, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Заказчик в лице ___________________________, действующего на основании_________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что оказанные услуги:
по организации и проведению IV Российского Совещания по органической минералогии (с международным участием):
удовлетворяют / не удовлетворяют условиям договора на оказание услуг № _____ от
"____"____________ ____ г.
Замечания Заказчика:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Договорная цена оказанных услуг составляет:
__________________(___________________________________) руб. ___________коп.
Следует к оплате Исполнителю _________(_________________________) руб. ___ коп.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
второй – у Заказчика.
Работу сдал
от Исполнителя

Работу принял
от Заказчика

____________________/Ю.Б.Шаповалов /

___________________ /ФИО /

М.П.

М.П.

