Дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ №_______
о подготовке научных кадров в докторантуре от «____» ___________20____г.

г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее — МГУ) в лице проректора МГУ А.А. Федянина,
действующего на основании доверенности ректора МГУ № 11-14/010-50 от 13.01.2014, и в лице декана
______________ __________________________, действующего на основании Положения о факультете, Устава
МГУ и доверенности ________________________ (далее — Исполнитель)
и, ________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице ____________________________________________________________________________, действующего на
основании_________________________________________________________________________________________
(далее — Заказчик), с другой стороны, и
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество докторанта)

__________________________________________________________________________________________________
(далее — Докторант), с третьей стороны, пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести изменения в Договор №_______________ о подготовки научных кадров в докторантуре
от «____» ___________20____г., изложив Раздел 4 «Порядок оплаты услуг» в следующей редакции:
« 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Полная стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет _______________________
(____________________________________________________________) рублей, в том числе НДС ___%
____________рублей ________копеек.
4.2. Заказчик, на основании счетов или квитанций, выставленных Исполнителем, оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором поэтапно, за каждый год подготовки в размере ___________рублей
___копеек., в том числе НДС ____% _____________рублей ____ копеек.
4.3. Оплата услуг осуществляется ежегодно, в первый год в течение 20 календарных дней с момента подписания Договора, последующие годы не позднее 14 календарных дней с момента начала очередного этапа подготовки.
4.4. По завершении этапа (года) оказания услуг по подготовке Докторанта, Стороны подписывают Акт сдачи
– приемки оказанных услуг.
4.4.1. Акт сдачи – приемки оказанных услуг направляется Исполнителем Заказчику в течении 5 рабочих дней
с момента окончания этапа оказания услуг. Заказчик должен в течении 7 рабочих дней с момента получения
подписать Акт сдачи приемки оказанных услуг и направить его Исполнителю, в случае неисполнения данного обязательства в установленные сроки – услуги считаются оказанными и принятыми без замечаний Заказчика.»

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания срока договора № ___________ о подготовки научных кадров в докторантуре от «____»
___________20____г.
3. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:

Докторант:

Исполнитель:
Университет:
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова
Юридический адрес 119991, г. Москва, Ленинские
горы, д. 1
Банковские реквизиты Центральной бухгалтерии МГУ
имени М.В.Ломоносова
Получатель: ИНН 7729082090 КПП 772901001 Межрегиональное операционное управление Федерального
казначейства л/с 20956003860 (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова)
Расчетный счет: 40501810000002002901
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва
Корреспондентский счет: нет
БИК: 044501002
Назначение платежа: 000 0 00 00000 00 0000 130 доходы, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Проректор МГУ
Профессор

А.А.Федянин

______________________факультет МГУ
Декан ______________________
_______________________________

