
ДОГОВОР №  
об участии в конференции 

г. Санкт-Петербург                                                                                                      "___" ___________ 2017г. 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, в лице 
и. о. проректора по научной работе и информатизации Пучкова Михаила Юрьевича, именуемый в 
дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", действующий на основании УСТАВА и приказа №  7606 от 
01.11.2016г., с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
"ИСПОЛНИТЕЛЬ" обеспечивает организацию и  проведение  международной конференции 
«Диэлектрики-2017» 
 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется: 
 Провести конференцию в сроки с 29 мая  по 02 июня  2017 года.. 
 После проведения конференции выдать счет-фактуру, акт о выполненной работе,  раздаточный 
материал. 
 «ЗАКАЗЧИК» обязуется: 

2.2.1. Оплатить оказываемые услуги в соответствии с пунктом 2 настоящего договора.   
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
Участие в конференции "ЗАКАЗЧИК" оплачивает на условиях 100% предоплаты. Стоимость 
услуг по данному договору составляет  3500руб. 00 копеек, включая НДС в размере 533 руб. 90 
коп.  
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
В случае расторжения “ЗАКАЗЧИКОМ” Договора до 15 апреля 2017г. "ИСПОЛНИТЕЛЬ" 
удерживает 50%  внесенной платы  по Договору (фактически понесенные расходы), после 15 
апреля  2017г. – 100% внесенной платы.  
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по "31 " декабря  2017г. и 
считается выполненным, если в течение 10 дней по окончании срока действия Договора 
стороны не предъявили друг другу в установленном порядке претензий.  
 
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                             
РГПУ им. А. И. Герцена, 191186, СПб, наб. р. 
Мойки, 48, ИНН 7808027849 КПП 784001001   
УФК по г. Санкт-Петербургу (РГПУ им. А. И. 
Герцена, л/с 20726U76910)  
Северо-Западное ГУ Банка России 
р/с 40 501 810 300 002 000 001,  ОКТМО 
40909000000,  БИК 044030001  

(00000000000000000130) Платные 
дополнительные образовательные услуги 
 
 
И. о. проректорапо научной работе 
и информатизации  
РГПУ им. А. И. Герцена 
 
_______________________  М.Ю.Пучков        
 

«ЗАКАЗЧИК» 
Если юр. лицо, то реквизиты 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ректор  
 

 
_________________  

 
 
 



 
 

 
 

АКТ сдачи-приемки  
оказанных услуг по договору № _______от ___________ 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                    "____" ___________ 2017г. 

  
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в лице и. о. проректора по научной 

работе и информатизации РГПУ им. А. И. Герцена М.Ю.Пучков,  
и представитель «ЗАКАЗЧИКА» 

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
составили настоящий акт о том, что услуга оказана в полном объеме в соответствии с договором.               
По настоящему акту стоимость работ составила  3500 руб. 00 коп., включая НДС 533руб. 90 коп 

 
 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                             

РГПУ им. А.И. Герцена, 191186, СПб, наб. р. 
Мойки, 48, ИНН 7808027849 КПП 784001001   
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(РГПУ им. А. И. Герцена,  л/с 20726U76910)  
Северо-Западное ГУ Банка России 
р/с, 40 501 810 300 002 000 001   
ОКТМО 40909000000,  БИК 044030001  

(00000000000000000130) Платные 
дополнительные 
образовательные услуги 

И. о. проректора по научной работе 
и информатизации 
РГПУ им. А. И. Герцена 
 
_______________________  М.Ю.Пучков        
 

«ЗАКАЗЧИК» 
Если юр. лицо, то реквизиты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор 
 
_________________  
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