
ДОГОВОР №

г. Иваново                                                                              ’’      ’’          201   г.

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ),
именуемый  в  дальнейшем  «ПОСТАВЩИК», в лице Ректора О. И. Койфмана
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  в лице __________________________________,
действующего  на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом договора  является предоставление (поставка) комплекта журнала
“Макрогетероциклы” за _____________год.

2. СТОИМОСТЬ  ДОГОВОРА

2.1 Общая стоимость договора  составляет ________ (___________________) рублей

    2.2   Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перевода денежных средств на
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    3.1 Заказчик заказывает и обязуется оплатить стоимость комплекта журнала
“Макрогетероциклы”  за __________ год в размере _______ (________________) рублей

   3.2 Поставщик обязуется  поставить  комплект  журнала “Макрогетероциклы” за 201_ г.

3.3 Поставщик обязуется отправить почтой уже вышедшие номера журнала в течение
30 дней после получения оплаты, а последующие в течение в течение 30 дней с
момента выхода момента их выхода из печати.

3.4 Поставщик несет ответственность за комплектность и качество периодических
изданий.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1       За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

4.2.      Досрочное расторжение Договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ
            допускается при неоплате ЗАКАЗЧИКОМ счетов ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение
            месяца с момента выставления счетов.
4.3.     Стороны обязуются возникающие в процессе работы споры и разногласия решать
            путем переговоров. При неразрешимых противоречиях Сторон рассмотрение
            производится в соответствии с действующим законодательством.



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.    Договор заключается сроком с _________ 201  г. и действует
          по ___________201_ г.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
         6.1.  Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию или по
          инициативе одной из сторон, которая должна предупредить другую сторону

не менее чем за 2 месяца до прекращения договора.
6.2   В случае смены юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов,
стороны обязуются в 3-х дневный срок уведомить друг друга об этом.
6.3   Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ДОГОВОРА

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Ивановский государственный
химико-технологический университет
(ИГХТУ)
Юрид. адрес: 153000 Иваново-центр, пр. Ф.
Энгельса, 7,
Почт. адрес: 153000 Иваново-центр, пр. Ф.
Энгельса, 7,
тел. (0932) 30-73-46
факс (0932)  41-79-95,  41-77-42
ИНН/КПП 3728012818 / 370201001
р/с 40503810000001000211 ГРКЦ ГУ Банк
России по Ивановской обл. г. Иваново
БИК 042406001

УФК по Ивановской области
л/с 03331226020

ОТ ПОСТАВЩИКА ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Ректор

________________________Койфман О. И.

М.П.                                                                   М.П.


