
 
Договор  № 02 �2004г. 

Орг.взнос на проведение XXII Всероссийского симпозиума 
молодых Ученых по химической кинетике 

 
 
 

г. Москва                                                                                               20 января  2004 г. 
ФИО (полностью) 
________________________________________________________________________ 
и Химический  факультет Московского Государственного Университета  им. 
М.В.Ломоносова, в лице Декана Химического факультета, академика РАН, 
профессора Лунина Валерия Васильевича, действующего на основании 
Положения о факультете, с другой стороны,  заключили  договор о  
нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является порядок и условия  перевода 

оргвзносов за участие в XXII Всероссийском симпозиуме молодых Ученых 
по химической кинетике с 15 марта по 18 марта 2004года  на Химическом 
факультете МГУ им.М.В.Ломоносова.                                                                                     

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1 Химический факультет  (оргкомитет конференции) организует  

приглашение участников симпозиума, производит отбор тезисов, докладов, 
обеспечивает их публикацию и приобретает канцелярские товары и другие 
расходные материалы для проведения конференции.  

2.2 Участник  симпозиума (ФИО полностью) 
_________________________________________________________________ 
производит перечисление оргвзноса в сумме 360 
руб._____________________(сумма прописью) 
________________________________________ с учетом НДС до начала 
симпозиума. 

2.3 Химический  факультет осуществляет освоение финансовых средств в 
соответствии с указанным в п.2.1. целям. 

2.4 После проведения конференции оформляется акт сдачи-приемки. 
 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН                    
                                 
3.1.       За   невыполнение    или    ненадлежащее    выполнение     обязательств   по   
              Договору Стороны несут ответственность в соответствии   с  действующим 
              законодательством. 

 
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
4.1.        Настоящий Договор   вступает  в  силу  с  даты его подписания обеими 
              Сторонами.  
4.2.        Полученные средства должны быть израсходованы Химическим 

факультетом до 31 марта 2004г. 
               



 
 
 
 
 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу. 

5.2. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они 
сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами 
обеих Сторон. 

 
6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
      Химический факультет МГУ       

                                                                                им. М.В.Ломоносова  
Адрес:                                                                    Адрес:119992, г. Москва, ГПС-2,   
 Паспортные данные                                         Ленинские горы  д.1 стр.3 
Тел 
Факс               ИНН ОФК по ЗАО г.Москвы 
              р.сч.40503810600001009008 
            Отд.1Московского ГТУ БР  

                                           Банка России г.Москва 705 
       БИК 044583001 
       ИНН Химического факультета 
       МГУ 7729100831 

                                                                                 Л.сч.06386442660 
                                                                                 КПП 772901001 
ФИО (полностью)                                                ОКАТО  45268584000    
  

     Декан Химического Ф-та МГУ                           
                              академик РАН, профессор 

_____________                                 _________________ В.В.Лунин 
                                                                                       
                                                                                        
                    М.п.                                                                                     М.п. 


