
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к договору № 702/ХХ-20XX от «X» ХХХХХ 20XX года

г. Москва                                                                                                            «X» ХХХХХ 20XX г.

Обособленное  подразделение  Федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московский  государственный

университет имени М.В.Ломоносова»: Научно-исследовательский вычислительный центр

Московского  государственного  университета  имени  М.В.Ломоносова,   именуемое  в

дальнейшем «Университет», в лице Директора Тихонравова Александра Владимировича,

действующего  на  основании  доверенности  от  Ректора  МГУ  имени  

М.В.Ломоносова Садовничего Виктора Антоновича № 3-18/010-50 от 09.01.2018, с одной

стороны, и ХХХХХ, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ……, действующего на

основании  ……,  с  другой  стороны,  именуемые  совместно  «Стороны»,  заключили

настоящее  дополнительное  соглашение  №  1  (далее  –  Дополнительное  соглашение)  к

Договору № 702/ХХ-20XX от «X» ХХХХ 20XX года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Университет  предоставляет  Клиенту  вычислительные  ресурсы  для  обработки

информации и проведения расчетов.

2. Начальный срок пользования вычислительными ресурсами – «X» ХХХХ 20XX г.

3. Конечный срок пользования вычислительными ресурсами –   «X» ХХХХ 20XX г.

4. Размер платы за пользование вычислительными ресурсами определяется исходя

из согласованной Сторонами стоимости 1 (Одного) узлочаса - 21 рубль, в том числе НДС

18% в размере 3,20  рублей. 

5. Общая стоимость по настоящему договору составляет ZZZ (прописью) рублей 00

копеек,  в том числе НДС 18% в размере Z  (Прописью)  рубль Н копеек.

6. По  данному  Договору  предоставляется  не  более  ABC узлочасов.  При

использовании  общего  количества  предоставляемых  узлочасов  до  конечного  срока,

установленного  п.  3  Дополнительного  соглашения,  допускается  досрочное  подписание

Акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг.  В  силу  возможного  отклонения  времени

исполнения  параллельных  приложений  заказчика,  допустимо  отклонение  выделенных

узлочасов  в  размере  +/-  5%.  За  неиспользованные  вычислительные  ресурсы  в  период

действия договора расходы и ответственность несет Клиент.

7.  Оплата по договору производится  в течение 10 рабочих дней после подписания

акта приема-сдачи оказанных услуг. 

8. Во всем остальном, что не установлено условиями настоящего Дополнительного

соглашения стороны руководствуются положениями Договора.



9. Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10. Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его

подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему,

если иное не предусмотрено Договором.

11. Реквизиты сторон:

Университет Клиент

Обособленное  подразделение  Федерального
государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего
образования  «Московский  государственный
университет  имени  М.В.Ломоносова»:
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вычислительный  центр  Московского
государственного  университета  имени  
М.В.Ломоносова
Сокращенное  наименование:  НИВЦ  МГУ
имени М.В.Ломоносова
ИНН 7729082090 КПП 772945007
ОГРН 1037700258694  дата  присвоения
14.03.2003 г.
Юридический  адрес: 119234,  Москва  г,
Ленинские горы ул, 1,4
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК: 044525000
Р/счет: 40501810845252000079
Управление  Федерального  казначейства  по  
г.  Москве  (Научно-исследовательский
вычислительный  центр  Московского
государственного  университета  имени  
М. В. Ломоносова)
л/счет 20736Ц95640
ОКТМО:45325000

Директор НИВЦ МГУ
имени М.В.Ломоносова

_________________ А.В. Тихонравов
М.П.


