
Договор возмездного оказания услуг №  

г. Новосибирск                          ____________________ 2012 г.

         

ГНУ СибФТИ  Россельхозакадемии в лице директора Альта Виктора Валентиновича действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и 

_________________________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, 

действующего  на основании  Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий 

договор о  нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется: 

1.1. Оказать услуги по подготовке и печати  информационных материалов к международной 

конференции “Информационные технологии, системы и приборы в АПК» - АГРОИНФО-2012 

качественно и в срок.  

2. Заказчик обязуется: 

2.1.Оплатить стоимость услуг в сумме:____________________________________,  в т.ч. НДС 18 % - 

_________________________________________________руб. в срок до___________________________  . 

2.2.0плата производится путем перечисления на расчетный счет или внесения наличными в кассу 

«Исполнителя» не позднее трех дней после подписания договора. 

3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, возникновения 

которых нельзя было предвидеть, одна из сторон окажется неспособной продолжить выполнение своих 

обязательств по настоящему договору, его действие приостанавливается. 

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

5. Неотъемлемой частью договора является Акт выполненных работ. 

6. Все споры, возникшие в ходе оказания услуг, решаются в судебно-правовом порядке согласно 

действующим законам РФ. 

7. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. Сроки выполнения договора    до  30.09.2012 г.  

 

ЗАКАЗЧИК 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

_______________________  

м.п. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии  

Адрес 630501, НСО, п. Краснообск, а/я 468 

тел. (383-) 348-16-95  

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новосибирской области г.Новосибирск 

БИК 045004001 КПП 543301001 

Получатель: ИНН 5433103478 

УФК по Новосибирской области 

(ГНУ СибФТИ  Россельхозакадемии 

л/с 20516X40930) 

р/сч 40501810700042000002 

________________________________________ 

Директор ГНУ СибФТИ  Россельхозакадемии 

 

___________________________ В.В.Альт 

м.п. 

 

В.В. Альт 

Акт выполненных работ по договору оказания услуг 
ГНУ СибФТИ  Россельхозакадемии в лице директора Альта Виктора Валентиновича и 

____________________________________________________________________________________ в лице 

___________________________________________________________________подтверждаем, что услуги, 

согласно договору №                            от  ______________  2012 г.  на _________________2012г. оказаны 

на сумму_______________________________________________________, в т.ч. НДС 18 % . 

Стороны взаимных претензий не имеют.  
  

         Директор ГНУ СибФТИ  Россельхозакадемии 

 

В.В. Альт 
 


