Договор
возмездного оказания услуг по организации и проведению
26-ой Всероссийской конференции по численным методам решения задач
теории упругости и пластичности, 24–28 июня 2019 г.
(Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, пл. Соляная 2)

г. Томск	"__" __________ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" на основании лицензии, регистрационный №1879 от 18.01.2016 г., выданной Министерством образования и науки Российской Федерации на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №2834, выданного Министерством образования Российской Федерации на срок с 24.05.2018 г. до 24.05.2024 г., в лице проректора по научной работе Елугачева Павла Александровича, действующего на основании доверенности № 484–02–1 от 20.02.2019г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и _______________________, проживающей по адресу: ________________________________________________  паспорт: серия ________ №  __________, выдан ___________________________(для физических лиц); ООО «________________________» в лице директора ______________________ действующего на основании Устава (для юридических лиц), именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению 26-ой Всероссийской конференции по численным методам решения задач теории упругости и пластичности 24.06.2019–28.06.2019 г. (именуемой в дальнейшем Конференция), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В соответствии с предметом настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать проведение Конференции в сроки, указанные в п.1.1. настоящего договора;
2.1.2. Обеспечить возможность участия в работе Конференции в качестве делегатов представителям Заказчика: 									
2.1.3. Предоставить делегатам, указанным в п. 2.1.2. настоящего договора, по одному экземпляру сборника сообщений и докладов Конференции.
2.2. В соответствии с предметом настоящего договора Заказчик обязуется:
2.2.1 Обеспечить участие в работе Конференции делегатов, указанных в п. 2.1.2 настоящего договора;
2.2.2 Произвести оплату услуг Исполнителя за участие своих представителей в Конференции за ___ делегатов в сумме 10 000 рублей, в том числе НДС 20% – 1 666,66рублей.
2.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по настоящему договору в безналичном порядке платежным поручением на лицевой счет получателя (раздел 4 настоящего договора), в течение 3-х банковских дней с момента получения соответствующего счета, либо наличными денежными средствами в кассу университета.
2.4. По завершении Конференции Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта об оказании услуг и счет-фактуру. Заказчик в срок, не позднее 3 рабочих дней с момента получения указанных документов, обязуется подписать со своей стороны акт об оказании услуг и возвратить один его экземпляр Исполнителю.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
3.3. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения согласия, в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
(ТГАСУ)

Адрес: 634003, Томская обл., г. Томск, пл. Соляная, 2.
ИНН 7020000080, КПП 701701001,
УФК по Томской области (л/с 20656У75640)
Р/сч: 40501810500002000002
Отделение Томск г. Томск 
БИК: 046902001
	

Исполнитель:

Проректор по научной работе ТГАСУ


___________________/П.А. Елугачев/
М.П.

Заказчик:



___________________/                 /
М.П.
АКТ
об оказании услуг
к договору № ____ от «    »           2019 г.

г. Томск									«__» ________ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" на основании лицензии, регистрационный №1879 от 18.01.2016 г., выданной Министерством образования и науки Российской Федерации на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №2834, выданного Министерством образования Российской Федерации на срок с 24.05.2018 г. до 24.05.2024 г., в лице проректора по научной работе Елугачева Павла Александровича, действующего на основании доверенности № 484–02–1 от 20.02.2019г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и _______________________, проживающей по адресу: ________________________________________________  паспорт: серия ________ №  __________, выдан ___________________________(для физических лиц); ООО «________________________» в лице директора ______________________ действующего на основании Устава (для юридических лиц), именуемое в дальнейшем Заказчик, составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель организовал и провел 26-ую Всероссийскую конференцию по численным методам решения задач теории упругости и пластичности 24.06.2019–28.06.2019г.,

а представители Заказчика: ________________________________________________
 приняли участие в указанной конференции и получили шесть экземпляров сборника сообщений и докладов конференции.

Стоимость оказанных Исполнителем услуг составляет 10 000 (рублей) за ___ делегатов, в том числе НДС 20% – 1 666,66 рублей.

От Исполнителя
ФГБОУ ВО ТГАСУ
Проректор по научной работе


____________________ П.А. Елугачев
От заказчика 




____________________
М.П.
 М.П.


