
Договор № ____________ 

об оказании услуг 

 

г. Улан-Удэ                                                                              «_____»                               2018 г. 

 

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки Институт  физического 

материаловедения  Сибирского  отделения  Российской  академии наук, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Номоева Андрея Валерьевича, действующего  на основании 

Устава, с одной стороны, и (ФИО) ________________________________________________ 

___________________, паспорт: серия ___________ номер _________________________, выдан 

______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего 

Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать организационные услуги по участию в VI Международном 

Крейнделевском семинаре «Плазменная эмиссионная электроника», проводимого Исполнителем с 

03 августа по 08 августа 2018 г. (именуемого в дальнейшем «Семинар»). 

2. Сумма договора и порядок расчета 

2.1. Цена договора составляет:  1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.  

2.2. Оплату за оказанную услугу согласно настоящему договору Заказчик перечисляет на 

расчетный счет Исполнителя в срок до 15 июля 2018 г. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

- оказать Услуги в соответствии с Программой Семинара с надлежащим качеством; 

- оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2. 

3.2. Заказчик обязан: 

- принять услуги; 

- оплатить услуги. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

- публиковать или иным способом разглашать полученные результаты без письменного согласия 

Заказчика, но со ссылкой на источник информации. 

3.4. Заказчик имеет право: 

- проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

4. Срок договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории 

Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд. 



7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон.  

7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим ГК РФ. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

выполнения обязательств, принятых Сторонами согласно настоящего Договора. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное  государственное  бюджетное  

учреждение  науки Институт  физического 

материаловедения  Сибирского  отделения  

Российской  академии наук (ИФМ СО РАН) 

670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6  

УФК по Республике бурятия 

(ИФМ СО РАН, л/с 20026Ч30490) 

Р/с 40501810700002000002 

Л/с 20026Ч30490 

Отделение-НБ Республика Бурятия 

ИНН 0323359566   

КПП 032301001  

ОГРН 1110327014203 от 21.11.2011 

БИК 048142001 

 

Директор ИФМ СО РАН, 

д.ф.-м.н.__________________ А.В. Номоев 

 

_________________________  А.П. Семенов 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________ 
                                            (Ф.И.О.)  

 

_____________________________________ 
                                    (Адрес) 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
                                 (Паспортные данные) 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

________________  ___________________ 
            (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

          
 



АКТ 

к Договору №  __________ 

оказания информационных (консультационных) услуг на VI Международном 

Крейнделевском семинаре «Плазменная эмиссионная электроника», 03-08 августа 2018 г. 

от ________________________ 2018 г. 

 

г. Улан-Удэ                «____»______________ 2018 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки 

Институт  физического материаловедения  Сибирского  отделения  Российской  академии наук, 

расположенное по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Номоева Андрея Валерьевича, действующего  на основании 

Устава, с одной стороны, и (ФИО) ________________________________________________ 

___________________, паспорт: серия ___________ номер _________________________, выдан 

______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», подтверждаем, что услуги по обеспечению участия 

Заказчика в работе VI Международного Кренделевского семинара «Плазменная 

эмиссионная электроника», проводимого с 03 по 08 августа 2018 года по Договору 

№____________ от "___" _____________ 2018 г. выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Оказанные услуги соответствуют содержанию, объему и качеству, предусмотренным 

Договором.  

Заказчик вышеуказанные услуги принял без замечаний и оплатил в полном объеме 

стоимость услуг.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Директор ИФМ СО РАН, 
 

д.ф.-м.н.________________ А.В.Номоев 

  

 

_____________        _____________________ 
      (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

                М.П. 
 

 

 

 

  

 

 


