ДОГОВОР № __________
г. Москва

«______»___________2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Мурадова Александра
Владимировича, действующего на основании доверенности № Б001-07 от 19.01.2016 г., с одной
стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика в работе Международной
молодежной летней научно-образовательной школе с 29 июня 2016 года по 13 июля 2016 года,
а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги.
В стоимость услуг включено: организационное сопровождение, кофе-брейк, чаепитие,
раздаточный материал. Расходы Заказчика на проезд, проживание в гостинице и питание
оплачиваются им самостоятельно.
1.2. Место оказания услуг устанавливается по местонахождению Исполнителя: г.
Москва, Ленинский проспект, д. 65 корп. 1.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00
коп., в т. ч. налог на добавленную стоимость 18% – 1525 руб. 42 коп.
3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% от суммы Договора по реквизитам
Исполнителя, указанным в настоящем договоре, не позднее 29.06.2015.
4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

6. Иные условия.
6.1. Все споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров, при не
достижении согласованного решения спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М.
Губкина
Юридический адрес: 119991, ГОРОД
МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ
65, КОРПУС 1
ИНН 7736093127, КПП 773601001, УИН 0
Р/с в УФК по г. Москве
№ 40501810600002000079
Отделение 1 Mocква
л/с 20736Х13380, к/с нет
БИК 044583001,
ОГРН 1027739073845
ОКПО 02066612, ОКВЭД 80.30.1
КБК 00000000000000000130 доходы от
выполнения НИР
Код по ОКТМО 45398000000
Телефон, телефакс Исполнителя:
8(495) 507-84-10

ЗАКАЗЧИК:
___________________________
Адрес ________________________
Телефон/факс ___________________

Исполнитель

Заказчик

_______________ А.В. Мурадов

_________________/_______________/

М.П.

М.П.

