ДОГОВОР
на оказание услуг по организации участия в конференции

«Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии».
г. Барнаул

"20" августа 2012 г.

Учреждение Российской академии наук Институт водных и экологических проблем СО РАН,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Винокурова Юрия Ивановича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________, в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению участия представителя Заказчика
–___________________________________________________, в научной конференции «Водные и
экологические проблемы Сибири и Центральной Азии» (далее – Конференция) на условиях,
указанных в Техническом задании.
1.2. Дата проведения Конференции – с «20» по «24» августа 2012 года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Обеспечить своевременное предоставление заявки на участие представителей Заказчика в
конференции.
2.1.2. Оплатить услуги Исполнителя, согласно пункту 3.1.
2.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Обеспечить участие представителя заказчика в Конференции.
2.2.2. Обеспечить представителя Заказчика всей необходимой информацией.
2.2.3. Обеспечить организационное сопровождение Конференции.
2.2.4. Принять от Заказчика оплату за услуги.
2.3. Оплата производится _______________________________ расчетом
из средств _____________________________________________.
3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Услуги Исполнителя по организации участия в Конференции составляют _________ руб. (сумма
прописью рублей 00 копеек) за одного представителя.
3.2. В случае, если участие представителей Заказчика в Конференции не будет обеспечено по вине
Исполнителя, оплаченная сумма подлежит возврату в полном объеме.
3.3. Исполнение обязательств подтверждается актом выполненных работ.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не урегулированные
сторонами в ходе переговоров, рассматриваются в судебном порядке.
4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру каждой из сторон.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно
влияют на исполнение обязательств сторонами.
6. Срок действия договора. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного
исполнения ими договорных обязательств.
6.2. Для обеспечения участия представителя Заказчика в научной конференции «Водные и
экологические проблемы Сибири и Центральной Азии» Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.
7. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и экологических
проблем Сибирского отделения РАН
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
ИНН 2225016331 КПП 222401001
УФК по Алтайскому краю
(ОФК 62, ИВЭП СО РАН, л/с 20176У81510)
р/с 40501810401732000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Алт. краю
г. Барнаул
БИК 040173001
Код дохода 00000000000000000130
ОГРН 1022201765948
ОКПО – 04537629

Заказчик:

Исполнитель:

____________._________________

____________ Ю.И. Винокуров

Техническое задание на оказание услуг
по организации участия в конференции

«Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии».
г. Барнаул
Заказчик:

"20" августа 2012 г.
_______________________________________________

Исполнитель: Институт водных и экологических проблем (ИВЭП СО РАН)
в лице
директора Винокурова Юрия Ивановича
Цель: обеспечение участия (ФИО) ______________________________________
в конференции «Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии».
Состав работ:
1. Обеспечение участия представителя Заказчика в пленарных заседаниях;
2. Обеспечение участия представителя Заказчика работе секций по направлениям;
3. Предоставление необходимого демонстрационного оборудования для доклада;
4. Публикация статьи представителя Заказчика в сборнике материалов конференции;
5.Обеспечение представителя Заказчика программными документами, сборником
материалов и раздаточным материалом Конференции;
6. Пересылка оплаченных сборников материалов конференции при заочном участии;
7. Информационное сопровождение.
Сроки проведения работ: 20-24 августа 2012 г.
От Заказчика:

.

От Исполнителя:

_____________________________________
____

Директор ИВЭП СО РАН

_________________/
_______________________

_____________________/ Винокуров Ю.И.

Исполнитель: ИВЭП СО РАН

656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 1
ИНН 2225016331 КПП 222401001
УФК по Алтайскому краю
(ОФК 62, ИВЭП СО РАН, л/с 20176У81510)
р/с 40501810401732000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Алт. краю
г. Барнаул
БИК 040173001
Код дохода 00000000000000000130
ОГРН 1022201765948
ОКПО – 04537629

Заказчик:

АКТ
Сдачи-приемки договора № _______ от 24.08.2012 г.
на оказание услуг по организации участия в конференции
«Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии».
Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя директор Института водных и
экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН)
Винокуров Юрий Иванович, с одной стороны, и представитель Заказчика
_____________________________________________________, с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что выполненная работа удовлетворяет условиям договора и в полном
объеме. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Договорная цена составляет по договору _______ рублей (_________________ рублей
00 копеек)
Выплачена сумма ________ рублей (__________________________ рублей 00 копеек).

Заказчик
»

Исполнитель
Директор ИВЭП СО РАН

____________________/
/
подпись
«__24___»____августа_____2012 г.
МП

____________________/ Ю.И. Винокуров/
подпись
«_24_»__августа__2012 г.
МП

