Договор № 902-МАИ___

«__» __________ 2022 г.                                                                                                


ЗАКАЗЧИК: Московский государственный подземностроительный университет «МГПУ», в лице ректора Сидорова Вольдемара Пафнутьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны (далее – "Заказчик") и
ИСПОЛНИТЕЛЬ: OOO Санаторий "Вятичи" в лице генерального директора Курсаковой Инны Ивановны, действующей на основании Устава (далее – "Исполнитель"), с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

	Предмет договора.

1.1. Участие в XXVIII Международном симпозиуме «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова (с 16 мая по 20 мая 2022 г., г. Москва, сан. Вятичи).

	Обязательства сторон.

2.1. Исполнитель обязуется обеспечить проведение орг. мероприятий для участника XXVIII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова Иванова И.И. Срок - май 2022 г.
2.2. Исполнитель обязуется опубликовать тезисы доклада участника симпозиума Иванова И.И. в сборнике материалов XXVIII Международного симпозиума  и передать сборник материалов симпозиума с актом выполненных работ. Срок - май 2022 г.
2.3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю орг. расходы и стоимость услуг по публикации тезисов в соответствии с п.3 данного договора.
 
	Порядок и срок оплаты.

3.1  Общая сумма договора 18500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей 00 коп.), на день перечисления, НДС не облагается.

4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение обязательств данного договора Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность согласно действующему законодательству РФ.

5. Сроки действия договора.
5.1. Настоящий договор действителен с момента его подписания до 31.05.2022 г.
5.2. В случае возникновения разногласий при выполнении данного договора стороны руководствуются для их устранения действующим законодательством РФ.
5.3. Данный договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик
ООО Санаторий «Вятичи»		
Адрес: 249185, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Мира, 17
         Тел.: 8 (48432) 50-801, 802
Московский государственный подземностроительный университет «МГПУ»
ИНН 7719014487, КПП 771901003
107024, Б. Семеновская ул., д. 38
ИНН/КПП 4007020243/400701001
ОГРН 1154011000956
ОКАТО 29213560000
ОКПО  52895992
ОКВЭД 86.90.4
ОКФС 16
ОКОПФ 67
Банк: АО «Райффайзенбанк» г.Москва
Р/с 40702810000000112379 
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Банковские реквизиты
Л/сч № 06073333541
в Отделении по ВАО УФК по г. Москве
Р/сч № 40503810400001009029
В Отделении 1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва
БИК 044583001


От Исполнителя
Генеральный директор OOO Санаторий "Вятичи"

________________И.И. Курсакова

"______"_________________ 2022 г.


м.п.

От Заказчика
Ректор «МГПУ»

__________________В.П. Сидоров

"______"_________________ 2022 г.


м.п.


