ДОГОВОР №
на оказание услуг

г. Пущино      							“    ”                      2017 г.

	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя директора Цыганкова А.А., действующего на основании доверенности №1 от 09  января 2017г. с одной стороны, и Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и обязательства сторон

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить услуги по организации участия Заказчика в VIII съезде Российского фотобиологического общества (11-15 сентября 2017 г., Шепси, пансионат «Маяк»). Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок выполнения работ с момента подписания по 15 сентября 2017 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан в срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора:
–  обеспечить представителей Заказчика комплектом рабочих материалов конференции;
– обеспечить участие представителей Заказчика в мероприятиях, проводимых организационным комитетом конференции;
– обеспечить  информационную поддержку представителей Заказчика в период подготовки к конференции;
–  сдать работы, предусмотренные договором, Заказчику по акту сдачи-приемки.
2.2. Заказчик обязан:
–  oплатить услуги по организации участия Заказчика в VIII съезде Российского фотобиологического общества, в размере, предусмотренном п. 3.1 настоящего договора, не позднее 1 июля 2017 г.
В назначении платежа указать: «КБК 01100000000000000130», с пометкой в платежном поручении «Оргвзнос за участие в VIII съезде РФО», с указанием фамилии, имени, отчества участника.

3. Стоимость услуг

3.1 Размер организационного взноса на одного представителя заказчика составляет:
	Для участников конференции членов РФО - 1600 руб.
	Для участников конференции, не являющихся членами РФО – 2000 руб
	Для аспирантов, студентов, молодых ученых не старше 35 лет - 1000 руб.
	Для сопровождающих лиц - 800 руб.

Стоимость услуг по данному Договору составляет ____________________ рублей.
3.2 Стоимость услуг включает НДС (18 %).



4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему Законодательству РФ.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия Договора: с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6. Прочие условия

6.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны после оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями сторон.
6.2. Работа считается выполненной после двустороннего подписания акта «Об оказании услуг».
6.3. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Один экземпляр находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.

7. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ИФПБ РАН
142290, г.Пущино, Московской обл.
 ул. Институтская, 2
ИНН 5039001397
КПП 503901001
УФК по Московской области 
(ИФПБ РАН л/с 20486Ч70780) 
Счет 40501810545252000104
Банк: ГУ Банка России по ЦФО                
БИК 044525000
Корр. Счет – НЕТ
ОКТМО 46762000
КБК 01100000000000000130

От Исполнителя
Заместитель директора, д.б.н.
____________________А.А. Цыганков
М.П.
ЗАКАЗЧИК

Адрес





Паспортные данные











____________________





Исполнитель					Заказчик ФИО
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Фундаментальных проблем биологии Российской академии наук 
142290, Московская область  г. Пущино, ул. Институтская, 2


Банковские реквизиты Исполнителя:	    Адрес и паспортные данные Заказчика:
ИНН 5039001397
КПП 503901001
УФК по Московской области 
(ИФПБ РАН л/с 20486Ч70780) 
Счет 40501810545252000104
Банк: ГУ Банка России по ЦФО                
БИК 044525000
Корр. Счет – НЕТ
ОКТМО 46762000





А  К  Т  №       от 
сдачи - приемки
по договору  №                  от


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, заместитель директора ИФПБ РАН А.А.Цыганков с одной стороны, и Заказчик с другой стороны, составили настоящий акт в том, что работы, предусмотренные договором, выполнены в полном объеме и соответствуют условиям договора.

Стоимость услуг составляет __________________________________, в т.ч. НДС.
(прописью)




От Исполнителя				Заказчик
Заместитель директора


Цыганков А.А._______________




                     __________________




