ДОГОВОР № __________

г. Иваново                                                                                                             «____» __________ 2017 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный университет» (ИвГУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Егорова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обеспечивает участие одного представителя Заказчика: ______________________________________________________________________________________, в проводимой Исполнителем VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы», далее - Конференция.
1.2. Место проведения Конференции – Ивановская обл., г. Иваново, Тейковский район, СОЛ «Рубское озеро»
время проведения – с 1 по 4 июля 2017 г.
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель оказывает услуги по научно-методическому и организационно-техническому обеспечению проведения Конференции: 
готовит и издает информационные материалы, организует приглашение участников Конференции, осуществляет отбор тезисов докладов и их публикацию, готовит портфель участника, обеспечивает проведение Конференции в соответствии с утвержденной программой.
2.2. Заказчик производит перечисление регистрационного взноса в размере ______ руб. 00 коп. (_________________________________ рублей 00 копеек), на расчетный счет Исполнителя на условиях 100% (стопроцентной предоплаты). Регистрационный взнос не облагается НДС. 
3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обоими сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.
4.2. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приема-сдачи  оказанных услуг. 
5. Общие положения
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из сторон.
5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ)  
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, тел. (4932)30-33-81
ОКТМО 24701000 ИНН 3729003774 КПП 370201001
Получатель: УФК по Ивановской области (ИвГУ л/с 20336Х98270) (буква Х на англ.яз)
Р/с 40501810100002000002
БИК 042406001 Банк: Отделение Иваново г. Иваново 
Указать  п. 0732068212  КБК 00000000000000000180  
В поле «Назначение платежа» необходимо указывать: 
Организационный взнос за участие в VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы» Россия, Иваново, 1-4 июля 2017 г. за (указать ФИО участника).
ИНН/КПП   
Получатель: 

(л/с) 
Текущий счет 
Банк получателя: 

БИК 



 
От Исполнителя
Ректор ИвГУ                                                    
М.П.                 __________________Егоров В.Н. 
От Заказчика

                            ___________________

А К Т
от  «     »                  2017 г.
приема-сдачи оказанных услуг
по Договору № __________ от  «_____» _______________2017 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный университет» (ИвГУ), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Егорова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________ ______________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с условиями Договора № ________ от «___» __________ 2017 г. Исполнитель обеспечил участие одного представителя Заказчика: ______________________________________________________________________________________, в проводимой Исполнителем с 1 по 4 июля 2017 г. VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы».
Услуги Исполнителем оказаны в полном объеме и с должным  качеством.
Стоимость оказанных Исполнителем услуг – ______ руб. 00 коп. (___________________ ______________ рублей 00 копеек), регистрационный взнос не облагается НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
             Указанная сумма перечислена Заказчиком на расчетный счет Исполнителя полностью.
              Стороны взаимных претензий не имеют.


Исполнитель:

Заказчик:

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ)  
153025, г. Иваново, ул. Ермака, 39, тел. (4932)30-33-81
ОКТМО 24701000 ИНН 3729003774 КПП 370201001
Получатель: УФК по Ивановской области (ИвГУ л/с 20336Х98270) (буква Х на англ.яз)
Р/с 40501810100002000002
БИК 042406001 Банк: Отделение Иваново г. Иваново 
Указать  п. 0732068212  КБК 00000000000000000180  
В поле «Назначение платежа» необходимо указывать: 
Организационный взнос за участие в VI Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы» Россия, Иваново, 1-4 июля 2017 г. за (указать ФИО участника).
ИНН/КПП   
Получатель: 

(л/с) 
Текущий счет 
Банк получателя: 

БИК 


От Исполнителя
Ректор ИвГУ
____________________Егоров В.Н.   
М.П.                                                                                                                                                        

От Заказчика

                   ___________________ 




