
Договор № 84-7-607-540/____

об участии в 28-ой Всероссийской конференции по космическим лучам (28 ВККЛ), проводимой в Московском инженерно-физическом институте (государственном университете), г.Москва, Каширское шоссе 31, 7-11 июня 2004 года.


г. Москва								"___" __________ 2004 г.


Московский инженерно-физический институт (государственный университет) (МИФИ), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице проректора МИФИ Горелова Б.А, действующего на основании доверенности № 505/015 от 20 февраля 2004 г., с одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1	Исполнитель обязуется обеспечить участие специалиста (специалистов, согласно приложенному списку) Заказчика в конференции 28 ВККЛ, проводимой в Московском инженерно-физическом институте (государственном университете) 7-11 июня 2004 года, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2.	Сдача-приемка выполненных Исполнителем услуг осуществляется на основании акта сдачи-приемки с обязательным указанием даты составления и подписания акта.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.	Исполнитель обязуется:
	обеспечить представителей Заказчика комплектом рабочих материалов конференции и сборником тезисов докладов;
		обеспечить участие представителей Заказчика в мероприятиях, проводимых организационным комитетом конференции;
2.2.	Заказчик обязуется:
	оплатить организационные взносы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора;

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.      Стоимость участия в конференции одного специалиста составляет 1000 руб.00 коп., в том числе НДС 152 руб. 54 коп.
3.2.	За участие в конференции, согласно настоящему договору Заказчик оплачивает Исполнителю оргвзносы в размере _____________________________ руб., в том числе НДС ____________________ рублей.
3.3.	Указанная сумма в полном объеме перечисляется на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с девствующим законодательством.
4.2.	Все разногласия и споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения – в Арбитражном суде г.Москвы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, 
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.	Срок действия договора с 1 апреля 2004 г. по 30 июня 2004 г
5.2.	Настоящий договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон. Все изменения к настоящему договору оформляется дополнительным соглашением.

           Приложение: Список специалистов Заказчика, участвующих в конференции.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

115409, Москва, Каширское шоссе, 31, 
ИНН 7724068140, ОФК по ЮАО г.Москвы, р/с 40503810000001009006
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России  г.Москвы 705, БИК 044583001,
КПП 772401001, МИФИ, л/счет  06075332210. ОКОНХ 92110, ОКПО  02066569.

В платежном поручении в назначении платежа указывается код доходов 5020000, п.5.


Заказчик:







	Исполнитель:					    Заказчик:

	Проректор МИФИ					___________________________

	________________ Б.А.Горелов			___________________________



