
ДОГОВОР №  
 

г. Брест                                                                              «___» _____________  20__ г.     
                     

«______________________________________________________________________», 
(полное наименование организации) 

в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице  ____________________________________,  
                                                                                                                               (должность, фамилия, инициалы) 

действующего на основании  _____________________________________, с одной стороны,  
                                                                                       (Устава, Положения, доверенности) 

и Учреждение образование «Брестский государственный технический университет», в 
дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице ректора Пойты Петра Степановича,  
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
организации и проведению второго международного студенческого научного форума 
региональных университетов «Студенческая научная зима в Бресте – 2012» (далее - Форум) с 
участием представителей Заказчика и Исполнителя, проводимого на территории Исполнителя 
с 20 декабря по 22 декабря 2012 г. по адресу: г. Брест, ул. Московская, 267 на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Организовать участие в Форуме представителей Заказчика  
2.1.2. Организовать  выдачу регистрационных комплектов. 
2.1.3. Организовать комплексное обслуживание участников Форума, в том числе: 

двухразовое питания в столовой университета, экскурсионное обслуживания в соответствии с 
программой форума, рассылку электронной версии сборника, материалов форума на CD 
каждому участнику форума в течение одного месяца после завершения форума.  

2.2.  Заказчик обязуется:  
2.2.1. Оплатить участие в форуме согласно пункту 3 настоящего договора не позднее 

дня регистрации участников форума. 
2.2.2. Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта 

сдачи-приемки услуг в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. За оказание услуг, указанных в п.п. 2.1.1. - 2.1.3. Договора, Заказчик 

оплачивает Исполнителю учредительский взнос в размере 428.500 (четыреста двадцать 
восемь тысяч пятьсот) белорусских рублей, в том числе НДС 20 %. 

3.2. Общая сумма обязательств по договору составляет ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

3.3. Источник финансирования ____________________________________________. 
                                                          (собственные средства, республиканский (местный) бюджет) 

 
4.  ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

4.1. После оказания услуг Заказчик и Исполнитель подписывают Акт сдачи - приемки 
услуг. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Сторона, нарушившая принятое по договору обязательство, несет ответственность 
перед другой Стороной в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. 



5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.  

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или 
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
Хозяйственном суде по месту нахождения ответчика. 

  
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе взаиморасчета 
сторон. 

7.2. Все изменения  и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 

7.3. Стороны обязуются не передавать свои права по настоящему договору третьему 
лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.  

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по письменному 
соглашению Сторон. 

7.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора, уплатив Исполнителю стоимость работ, фактически выполненных до 
получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора, и принятых Заказчиком. 

7.6.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Стороны. 

 
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
 
Учреждение образования «Брестский 
государственный технический 
университет»  
Местонахождение: 224017, г.Брест,  
ул. Московская, 267 
Банковские реквизиты:  
р/с 3632910400027, ЦБУ №104  
филиал 126 ОАО  «АСБ «Беларусбанк»,  
Партизанский пр-т, 8, 224023, г. Брест 
БИК 150501252, УНП 200002511,  
ОКПО 02071613 

 
Ректор: Пойта Петр Степанович   

          
_________________________________ 
                        (подпись) 
                    М.П.  
  
Главный бухгалтер: ________________ 
                                              (подпись) 
Юрисконсульт: ________________ 
                                        (подпись) 

 

Заказчик: 
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
 
Должность 
 
ФИО_______________________ 
«_____» ________________20__ г. 
 
             М.П. 
 

 



АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ 
оказанных услуг 

 
г. Брест                                                                              «___» _____________  20__ г.     
 

«______________________________________________________________________», 
(полное наименование организации) 

в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице  ____________________________________,  
                                                                                                                               (должность, фамилия, инициалы) 

действующего на основании  _____________________________________, с одной стороны,  
                                                                                       (Устава, Положения, доверенности) 

и Учреждение образование «Брестский государственный технический университет», в 
дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице ректора Пойты Петра Степановича,  
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
составили настоящий Акт о следующем: 

1. В  период с 20 декабря по 22 декабря 2012 г.  проводился второй международный 
студенческий научный форум региональных университетов «Студенческая научная зима в 
Бресте – 2012» (далее - Форум). Исполнитель оказал услуги по организации участия в Форуме 
представителей Заказчика. 

2.   Услуги Исполнителем оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством. 
3. Стоимость услуг составила:  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ без НДС.  
(сумма цифрами и прописью) 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
Исполнитель: 
 
Учреждение образования «Брестский 
государственный технический 
университет»  
Местонахождение: 224017, г.Брест,  
ул. Московская, 267 
Банковские реквизиты:  
р/с 3632910400027, ЦБУ №104  
филиал 126 ОАО  «АСБ «Беларусбанк»,  
Партизанский пр-т, 8, 224023, г. Брест 
БИК 150501252, УНП 200002511,  
ОКПО 02071613 

 
Ректор: Пойта Петр Степанович   

          
_________________________________ 
                        (подпись) 
                    М.П.  
  
Главный бухгалтер: ________________ 
                                                           (подпись) 
Юрисконсульт: ________________ 
                                                   (подпись) 

 

Заказчик: 
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
 
Должность 
ФИО_______________________ 
 
«_____» ________________20___ г. 
 
             М.П. 
 

 
 



 


