ДОГОВОР №            
на оказание услуг по организации конференции
г. Новосибирск  								«____»____________2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора д.ф.-м.н. Васильева Анатолия Александровича действующего на основании Устава, и название учреждения, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице руководитель Фамилия Имя Отчество, действующего на основании основание, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1.	Предметом настоящего договора является оказание услуг по организационному обеспечению участия представителя (ей) Заказчика (далее – Участник) Фамилия Имя Отчество в III Всероссийской конференции «Деформирование и разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций», приуроченной к 100-летию со дня рождения академика Ю.Н. Работнова (далее – Конференция).
1.2.	Место проведения конференции — Академгородок г. Новосибирска.
1.3.	Время проведения конференции — с 26.05.2014 по 30.05.2014.

2. Обязанности сторон
2.1.	Исполнитель обязуется:
	оказать услуги по проведению III Всероссийской конференции «Деформирование и разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций», приуроченной к 100-летию со дня рождения академика Ю.Н. Работнова, в полном объеме и в срок, указанный в п.1.3. настоящего Договора;

предоставить полную информацию о программе Конференции, ее продолжительности, условиях проживания, организации обслуживания;
	издать и предоставить Участнику сборник тезисов докладов Конференции;
	обеспечить Участнику условия для участия во всех мероприятиях Конференции;
предоставить возможность распространения информационных материалов Участника во время работы Конференции;
	организовать культурную программу.
2.2.	Заказчик обязуется:
	оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором;

предоставить Исполнителю данные на Участника Конференции;
обеспечить своевременное прибытие Участника Конференции к месту ее проведения;
предоставить копию платежного поручения о полной оплате стоимости участия в Конференции, а также 2 экземпляра договора, подписанных со стороны Заказчика и заверенных печатью.

3. Цена услуг и порядок расчетов
Стоимость организационного взноса составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% за участие в конференции представителя заказчика Фамилия Имя Отчество участника. Оплата производится в виде 100% платежа переводом на расчетный счет Исполнителя.

4. Представление результатов работы
4.1.	По окончанию работ Исполнитель представляет Заказчику экземпляр сборника тезисов докладов.
4.2.	После проведения конференции стороны оформляют акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру.
5. Прочие условия
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. Договор действует с момента подписания до 31.05.2014.

6. Ответственность сторон
Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

7. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты
Исполнитель ИГиЛ СО РАН	
630090, г. Новосибирск, пр.Лаврентьева, 15	
Тел.(383)3332914, факс(383)3331612	
ИНН 5408100064, КПП 540801001	
л/сч 20516Ц20030 в УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирска,	
счет 40501810700042000002,	
БИК 045004001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Новосибирской области г. Новосибирска, 
КБК 00000000000000000130 
(для перечисления оргвзносов за участие в конференции) 

Директор ИГиЛ СО РАН	

д.ф.-м.н. _________________Васильев А.А.
«___»_____________2014 г.
Заказчик













Руководитель учреждения

_____________________Фамилия И.О.
«___»_____________2014 г.














АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
по договору №  ______  от «___»_________2014 г.  
на проведение III Всероссийской конференции «Деформирование и разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций», приуроченной к 100-летию со дня рождения академика Ю.Н. Работнова

г. Новосибирск                                                                                 30 мая 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки  Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук д.ф.-м.н. А.А. Васильев с одной стороны, и представитель Заказчика руководитель учреждения название учреждения ФИО руководителя с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период с 26 по 30 мая 2014 г. в соответствии с Перечнем мероприятий СО РАН в 2014 году (Постановление Президиума СО РАН от 28.11.2013 № 384), была проведена III Всероссийская конференция «Деформирование и разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Ю.Н. Работнова с участием ФИО Участника конференции.
Стоимость оказанных услуг по договору составила 1500 (одна тысяча пятьсот) руб. (в т.ч. НДС 18%). Обязательства по договору выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Стороны взаимных претензий и замечаний по оказанию услуг в соответствии с договором не имеют.


От Исполнителя                                                           От Заказчика

Директор ИГиЛ СО РАН	          Руководитель учреждения
Д.ф-м.н. 	
_______________А.А.Васильев                                 _______________ Фамилия И.О.	
«    »__________2014 г.	«    »__________2014 г.

М.П.	М.П.		



