
ДОГОВОР 

на участие в международной школе 

 

г. Пермь          «     »                         2012 г. 

 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ), именуемый в дальнейшем «Сторона 

1», в лице проректора Катаева В.Н.., действующего на основании доверенности № 15-3/2859 от 04.06.2012 г., с одной 

стороны, и______________  ., именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона2»,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сторона 1 принимает на себя обязательство осуществлять подготовку и проведение IV Международной 

школы для молодых учёных «Эмбриология, генетика и биотехнология» (3-9 декабря 2012 г.) (далее –

международная школа), а именно: 

- подготовку программы международной школы;  

- организацию участия________ФИО____________.  в международной школе;  
- проведение международной школы в установленные сроки; 

- обеспечение участника международной школы техникой, необходимой для сопровождения доклада; 

- рассылку материалов международной школы участникам в случае их заочного участия. 

1.2. Услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, осуществляется лично Стороной 1. 

1.3. Место проведения международной школы – ПГНИУ, кафедра ботаники и генетики растений: 614990,  

         г. Пермь, ул. Букирева, 15, корпус № 2, ауд. 327 и 325 и корпус № 1, зал Ученого Совета 

университета.             
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Сторона 1 обязуется: 

2.1.1. Своевременно оказывать услуги Стороне 2, указанные в п.1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Своевременно оплачивать услуги третьих лиц, с которыми Сторона 1 заключает договоры при оказании 

услуг по настоящему Договору. 

2.1.3. Своевременно информировать Сторону 2 об обстоятельствах, препятствующих проведению 

международной школы или о причинах проведения международной школы в более поздние сроки. 

2.1.4. Лично оказывать услуги, указанные в п.1.1.настоящего Договора. 

2.2. Сторона 1 вправе требовать у Стороны 2 компенсации затрат, возникающих при проведении  

международной школы (издательские услуги, почтовая рассылка материалов международной школы, 

покупка расходных материалов). Затраты должны быть подтверждены оправдательными документами. 

2.3. Сторона 2 обязуется: 

2.3.1. К 24 сентября 2012 г. предоставить Стороне 1 необходимую информацию для проведения международной 

школы (заявку на участие в конференции, материалы для публикации, копию квитанции об оплате 

оргвзноса, договор на участие в международной школе) по адресу электронной почты 

(Permscool@yandex.ru ).   

2.3.2. К 15 октября 2012 г. выслать подписанный договор на участие в международной школе по адресу:  

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, кафедра ботаники и генетики растений, ауд. 322, Шибановой Н.Л.  

2.3.3. Оплачивать расходы Стороны 1, возникающие при проведении международной школы, подтвержденные 

оправдательными документами. 

2.3.4. Оплачивать услуги Стороны 1 в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

 

 

3. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. За оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 

организационный взнос за одного участника в размере 500 руб. (Пятьсот рублей), в том числе НДС в 

размере 76 рублей 27 копеек. 

3.2. Услуги по настоящему Договору оплачиваются в полном размере до 15 октября 2012 г. 

 

 

mailto:Permscool@yandex.ru


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. В случае нарушения Стороной 2 срока оплаты, предусмотренного п.3.2. настоящего Договора, или оплаты 

не в полном размере, Сторона 1 отказывает Стороне 2 в участии в международной школе. Ни одна из 

сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную и фактическую войну, гражданские волнения, 

эпидемии, блокаду, землетрясение, наводнение, пожары и другие стихийные бедствия. 

4.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 

немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению 

Арбитражным судом Пермского края в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания конференции. 

6.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением об этом другой 

стороны не менее чем за 7 дней до дня расторжения Договора. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Сторона 1 Сторона 2 

ПГНИУ 

ИНН 5903003330 

КПП 590301001  

УФК по Пермскому краю (ПГНИУ, л/с 20566Х36100) 

р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Пермскому краю  

ОКАТО 57401000000,  

БИК 045773001 

Назначение платежа: Код доходов 

00000000000000000130 с пометой «За организацию 

культурно-массовых и других мероприятий 

(конференция) за  Ф.И.О. 
______________________________________________ 

Проректор ПГНИУ 

 

 

 

М.п. 

 

Ф.И.О.   

 

______________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                АКТ 

сдачи-приемки услуг 

 

г. Пермь                                                                                                                     «_  _»_              _ 2012 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский  университет», именуемое 

в дальнейшем «Сторона 1», в лице проректора Катаева В.Н., действующего на основании доверенности № 

15-3/2859 от 04.06.2012 г., с одной стороны, и______., именуемый (ая) в дальнейшем «Сторона 2», с другой 

стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, в срок и надлежащим качеством. 

2. Сторона 1 провела IV Международную школу для молодых учёных «Эмбриология, генетика и 

биотехнология» (3-9 декабря 2012 г.), обеспечила Сторону 2 издательскими услугами, обеспечила 

участников школы техникой, необходимой для сопровождения докладов, осуществила почтовую 

рассылку материалов школы в случае заочного участия Стороны 2. 

3. Сторона 2 оплатила Стороне 1 оргвзнос за одного участника конференции в размере 500 руб. 

(Пятьсот рублей), в том числе НДС в размере 76 рублей 27 копеек. 

4. Стороны претензий не имеют. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

Сторона 1 Сторона 2 

 

ПГНИУ 

ИНН 5903003330 

КПП 590301001  

УФК по Пермскому краю (ПГНИУ, л/с 

20566Х36100) 

р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Пермскому краю  

ОКАТО 57401000000, 

БИК 045773001 
Назначение платежа: Код доходов 

00000000000000000130 с пометой «За 

организацию культурно-массовых и других 

мероприятий (конференция) за  Ф.И.О. 

 

Проректор ПГНИУ 

 

 

 

М.п. 

 

 

ФИО       

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 


