ДОГОВОР № __

	г. Новосибирск							“___”__________2011 г.

	Учреждение Российской академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН, г. Новосибирск), именуемый в дальнейшем «Институт», в лице заместителя директора Шарыпова Олега Владимиовича, действующего на основании 	доверенности б/н от 15.02.10, с одной стороны, и 									, именуем__ в дальнейшем «Организация», в лице 													, действующего на основании 				, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор  (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. 	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация безвозмездно передает в собственность Института  денежные средства в сумме 			(						) руб. в качестве спонсорской помощи на подготовку и  проведение научной XIII Российской конференции по теплофизическим свойствам  веществ                     (с международным участием), которая состоится  с 28 июня 2011 г. по 1 июля 2011 г.в Учреждении Российской академии наук Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Институт обязуется использовать полученные от Организации по настоящему Договору денежные средства в соответствии с целью, указанной в п. 1.1. Договора.
	2.2. Организация обязана своевременно передать денежные средства Институту.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Денежные средства перечисляются Организацией на расчетный счет Института не позднее 28 июня  2011 г.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты окончательного исполнения сторонами своих обязательств.
5.4. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	5.5. Все споры,  возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, стороны будут разрешать путем переговоров. В случае невозможности достичь согласия путем переговоров, споры будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.	
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Институт
ИТ СО РАН,
ИНН/КПП 5408100040/540801001
630090, г. Новосибирск, пр-кт Ак. Лаврентьева, 1
УФК по Новосибирской области (ИТ СО РАН, л/с 03511137490
БИК 045004001
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
г. Новосибирск
Внебюдж/счет 40503810300001000001
Назначение платежа:
код доходов –  401 3 03 99010 01 0000 180,
источник образования – 05 (Поступление средств на проведение конференции)
От Института
Заместитель директора
	_______________________/Шарыпов О.В./
М.П.

Организация














От Организации  
	_______________________/			/
М.П.


