
Соглашение № 27

г.Новосибирск 14, 03. 2018 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе

Сибирского отделения Российской академии наук (краткое наименование * ИТ СО РАН), именуемое в дальнейшем
«ОРГАНИЗАТОР», в лице заместителя директора Шарыпова Олега Владимировича, действующего на основании
доверенности № 38 от 31.07.2017 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Новосибирский инновационный энергетический центр» (ООО <<НИЭЦ»), именуемое в дальнейшем
«СООРГАНИЗАТОР», в лице директора Бзинковской Леокадии Сигизмундовны, Действующей на основании
Устава, с другой стороны, и именуемые в последующем «СТОРОНЫ», заключили настоящее соглашение о
НИЖССЛСДУЮЩЁМ.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящим «ОРГАНИЗАТОР» и «СООРГАНИЗАТОР» договорились совместно осуществлять
деятельность, связанную с оказанием услуг по подготовке и проведению 111 Всероссийской конференции
«Теплофизика и физическая гидродинамика» с элементами школы молодых ученых (далее Конференция),
которая будет проходить с 10 по 16 сентября 2018 г. в г‹ Ялта, Республика Крым (Россия).

2. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В соответствии С настоящим соглашением:

2, 1‹ «СООРГАНИЗАТОР» обязан:
. Заключать договоры на оплату организационного взноса за участие в Конференции с юридическими и
физическими лицами, выразившими желание принять участие в конференции;
. Заключать договоры с третьими лицами на оказание услуг или поставку товаров в целях организации Конференции.
. Организовать участие физических лиц и представителей юридических лиц в Конференции, предоставить
связанные с этим информационно—консультационные услуги,
. Обеспечить проведение Конференции оборудованными помещениями.
. Обеспечить организационно-техническое обслуживание Конференции.
. Провести сбор тезисов выступлений и полнотекстовых статей, их предпечатнуто подготовку, организовать печать
тезисов в сборнике и электронную публикацию полнотекстовых статей в журнале, индексируемом в базах

цитирования $соры$ или \Ж/еЬ ОГ Эсіепсе.
. Обеспечить каждого участника Конференции индивидуальным набором участника: канцелярские, письменные
принадлежности, блокноты, программа Конференции.
. Организовать 2 мероприятия «Круглый стол» по тематике конференции и предоставить возможность выступления
участникам в этих мероприятиях.
. Организовать выездное заседание двух секций Конференции в МГИ РАН, г. Севастополь.

. Организовать проживание участников в гостинице по месту проведения Конференции.
- Предоставить участникам возможность установления контактов на Конференции с представителями других
заинтересованных организаций в целях научной или производственной деятельности.
0 По окончании Конференции предоставить участникам акт сдачийприемки оказанных услуг по организации участия
в Конференции.
2.2. Информировать «ОРГАНИЗАТОРА»:
- о заключенных (расторгнутых) договорах на оказание услуг по организационному обеспечению участия физических
лиц и представителей юридических лиц в работе Конференции с юридическими или физическими лицами, включая
стоимость договора;
— о расчетах по заключенным договорам на оплату услуг по организационному обеспечению участия физических лиц
и представителей юридических лиц в работе Конференции с юридическими или физическими лицами, включая

сумму поступивших, средств, авансовых платежей, недоплаты и переплаты;
— о заключенных договорах со сторонними организациями на оказание услуг или поставку товаров в целях
организации Конференции и расчетов по ним.
23. «ОРГАНИЗАТОР» обязуется:
' Своевременно предоставить «СООРГАНИЗАТОРУ» информацию, необходимую для исполнения им настоящего
соглашения;
. Оказывать «СООРГАНИЗАТОРУ» необходимые консультационные услуги по организации Конференции.

3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР
3,1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств в том

случае, если докажут, что оно произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения,
иожара, забастовки, решений правительства или других подобных обстоятшьств, возникших после подписания
настоящего соглашения.
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3.2, Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему соглашению ввиду обстоятельств
форс-мажор, обязана в трехдневный срок известить другую СТОРОНУо возникновении таких обстоятельств.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. В случае возникновения разногласий Сторон, претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок
ответа на претензию * десять рабочих дней. Все неурегулированные Сторонами споры и разногласия
рассматриваются Арбитражным судом Новосибирской области.
42. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами
обязанностей, предусмотренных настоящим соглашением.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для
каждой из Сторон.

5. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с моментаподписания его уполномоченными представителями Сторон и
действует по 17 сентября 2018 г. включительно, а в части расчетов участников Конференции и со сторонними
организациями на оказание услуг или поставку товаров в целях обеспечения организации Конференции — до полного
их завершения.
52 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению и, в частности, дополнительные услуги со стороны
«ОРГАНИЗАТОРА», не указанные в настоящем соташении, будут считаться действительными, если они оговорены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон.
5.4, Настоящее соглашение составлено в Двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ОРГАНИЗАТОР»: «СООРГАНИЗАТОР»:
Наименование: ИТ СО РАН Наименование: ООО «НИЭЦ»
Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, Юридический адрес: 630090, Россия

проспект Академика Лаврентьева, ] г. Новосибирск, проспект Ак. Коптюга, д.15
Реквизиты: ИНН 5408100040/ КПП 540801001 РСКБИЗИТЫЗИНН 5408274166/КПП 540801001
УФК по Новосибирской области ОГРН 1095473007750

(ит со РАН л/с 20516Ц21420) ОКПО 62899123

БИК 045004001 Р/сч. 407 028 108 320 200 002 05
Наименование банка: Филиал ПАО
“БАНК УРАЛСИБ” В Г, НОВОСИБИРСК
БИК 045004725

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
Р/сч‚40501810700042000002

Бзинковская Л.С.
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