
ДОГОВОР № __________ 
на оказание услуг по организации участия представителей заказчика 

в Международной научно-практической конференции 
«ЭНЕРГЕТИКА – ЭКОЛОГИЯ – ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

г. Калуга          «____» _____________ 2021 г. 
 

Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое предприятие 
«Турбокон» (ЗАО НПВП «Турбокон), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
генерального директора Карпунина Александра Сергеевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги по организации участия представителей 
ЗАКАЗЧИКА ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
в Международной научно-практической конференции «ЭНЕРГЕТИКА – ЭКОЛОГИЯ – 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ», опубликовать программу, сборник тезисов докладов. 
1.2. Место проведения конференции – г. Калуга, на базе КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
1.3. Срок проведения Международной научно-практической конференции с 29.09.2021 г. по 
01.10.2021 г. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  
- оказать услуги по организации участия представителей ЗАКАЗЧИКА в Международной 
научно-практической конференции «ЭНЕРГЕТИКА – ЭКОЛОГИЯ – ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»; 
- обеспечить представителей ЗАКАЗЧИКА необходимыми материалами конференции 
(программа, сборник расширенных тезисов докладов). 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
- направить ИСПОЛНИТЕЛЮ расширенные тезисы докладов, оформленные по установленным 
правилам, на электронную почту: turbocon2@kaluga.ru до 01.07.2021 г. 
- обеспечить своевременную оплату регистрационного взноса в соответствии с п.п. 3.1-3.3 
настоящего Договора. 
2.3. После проведения Международной научно-практической конференции стороны оформляют 
акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3. Цена услуг и порядок расчетов 
3.1. За организацию участия одного представителя ЗАКАЗЧИКА в Международной научно-
практической конференции «ЭНЕРГЕТИКА – ЭКОЛОГИЯ – ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
ИСПОЛНИТЕЛЬ взымает регистрационный взнос в размере – 2 500 рублей (в том числе      
НДС-20%), за  аспирантов и студентов – по 500 рублей (в том числе НДС-20%). 
3.2. Сумма регистрационного взноса, подлежащая к оплате ЗАКАЗЧИКОМ, по настоящему 
Договору составляет ______________________________ рублей, в том числе НДС-20% 
________________________________________ рублей, за участие в Международной Научно-
практической конференции представителей ЗАКАЗЧИКА_____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3.3. Оплата регистрационного взноса ЗАКАЗЧИКОМ производится переводом на расчетный 
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ аванса в размере 100%  в срок до 29.08.2021 г. 



3.4. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 
Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется,  проценты на сумму долга за 
период пользования денежными средствами не начисляются. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств 
стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Изменение и расторжение Договора 
5.1. Договор может быть изменён или расторгнут на любых условиях по соглашению сторон. 
Изменения условий Договора оформляются дополнительным соглашением сторон. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны решают их в 
установленном законодательством РФ порядке. 

7. Прочие условия 
7.1. Во всем, не упомянутом в Договоре, стороны руководствуются законодательством РФ. 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств. 
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями сторон. 

8. Сроки действия Договора 
8.1. Начало: дата подписания Договора. Окончание: до полного выполнения сторонами своих 
обязательств, но не позднее 01.10.2021 г. 

9. Форс-мажор 
9.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 
непреодолимой силы, т.е. непредвиденными событиями чрезвычайного характера, не 
зависящими от сторон. О наступлении и прекращении этих обстоятельств, стороны немедленно 
письменно информируют друг друга. 

 

10. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ЗАО НПВП «Турбокон» 
248010 г. Калуга, ул. Комсомольская роща,  
д. 43, тел./факс  (4842) 55-04-74 
ИНН/КПП:  4028020290 / 402801001 
ОКПО: 10834798 
р/с 40702810822240100594 
В Калужском отделении № 8608 
ПАО Сбербанк г. Калуга 
к/с 30101810100000000612 
БИК 042908612 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
  

Исполнитель 
Генеральный директор 
ЗАО НПВП «Турбокон» 
 
___________________ А.С. Карпунин  
 

«___»___________2021 г.         

Заказчик  
  
 
 
____________________   
 

«___»____________2021 г.     



 

АКТ 
сдачи-приемки оказанных услуг по организации участия 

представителей заказчика в Международной научно-практической конференции  
«ЭНЕРГЕТИКА-ЭКОЛОГИЯ-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

по договору № __________ от _________ 2021 года 
 
 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, от ИСПОЛНИТЕЛЯ – генеральный директор 
ЗАО НПВП «Турбокон» Карпунин Александр Сергеевич, с одной стороны, и от ЗАКАЗЧИКА – 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что все обязательства Сторон по договору 
выполнены в полном объеме. 
 В соответствии с договором № _________ от ________ 2021 года в Международной 
научно-практической конференции «ЭНЕРГЕТИКА-ЭКОЛОГИЯ-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
приняли участие представители ЗАКАЗЧИКА _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. ЗАКАЗЧИК по объёму, 
качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 
 
 Стоимость услуг по договору составляет: ________________________________________ 
___________________________________________________________________ рублей, в том 
числе НДС-20% в размере ____________________________________________________ рублей. 
 
 Предоплата по договору составила 100% _________________________________________ 
______________________________________ рублей, в том числе НДС-20% в размере 
__________________________________________________________ рублей. 
 
Всего к оплате: Ноль рублей. 
 
 
 
 
Исполнитель 
 
Генеральный директор 
ЗАО НПВП «Турбокон» 
_______________ А.С. Карпунин 
 

«_____» ____________ 2021 г. 

 
Заказчик 
 
 
 
________________ 
 

«_____» _____________ 2021 г. 

 
 


