Приложение №3
к приказу ПущГЕНИ
от 19.12.2017 г. №91
ДОГОВОР № ___________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Пущино

«____»______________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Пущинский государственный естественно-научный институт»
(ПущГЕНИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 2382 от 13 сентября 2016 года, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
исполняющей обязанности ректора Дулясовой Марины Веденеевны, действующей на
основании Устава и Приказа Минобрнауки России № 12-07-03/17 от 1 марта 2017 г.,
и________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение)

именуемого
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующего
на
основании
паспорта________________________________________________________, выданного
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для Заказчика,
а Заказчик обязуется оплатить образовательнуюуслугупопредоставлению
____________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

____________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет ________________________.
(указывается количество академических часов)

Срок обучения по учебному плану составляет ____________________________ .
(указывается период обучения)

1.3. Место оказания образовательных услуг: 142290, Московская область, город
Пущино, проспект Науки, дом 3, ПущГЕНИи/или142290, Московская область, город
Пущино, ул. Институтская, дом 7, ПущГЕНИ.
1.4. После освоения Обучающимсяобразовательной программы и успешного
прохожденияитогового тестированияемувыдаетсясертификат.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц, обладающих необходимой
квалификацией, навыками и/или материально-технической базой.
2.1.4. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты Услуг по Договору.
2.1.5. Не приступать к исполнению Договора, либо приостановить исполнение
Договора, если Заказчиком своевременно не оплачена стоимость Услуг по Договору.
2.1.6. Отчислить Обучающегося по истечении срока действия Договора, если он не
прошел итоговую аттестацию по Программе в течение срока действия Договора.
2.1.7. Отстранить от обучения либо отчислить Обучающегося, пропустившего
учебные занятия без уважительной причины, а также в случае его нахождения на
занятии в нетрезвом состоянии, равно как при неуспеваемости по образовательной
программе, о чем Заказчик уведомляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с момента издания соответствующего приказа. Стоимость образовательных услуг при
этом не пересматривается и Заказчику не возвращается.
2.1.8. Изменить сроки оказания образовательных услуг, уведомив об этом
Заказчика не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала обучения по
образовательной программе, способом, обеспечивающим письменную фиксацию такого
уведомления.
2.1.9. Вносить изменения в образовательную программу, не влияющие на качество
оказываемых образовательных услуг (в том числе изменять последовательность
изучения разделов и тем, форму промежуточного и итогового контроля).
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,

организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Обучающегося,выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.При этом
каждый Обучающийся обязан подписать Заявление о присоединении к договору об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
составленное по форме, установленной Приложением № 1 к Договору.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».1
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в пределах федерального государственного образовательного стандарта,в
соответствии с учебным планом,указанным вПриложении № 2 к Договору, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья2.
3.1.8. Ознакомить Обучающегося с требованиями учредительных документов,
правил внутреннего распорядка, инструкции по технике безопасности и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Не передавать без согласования с Исполнителем,полученные Обучающимся
в процессе обучения учебно-методические материалы другим пользователям.
3.2.3. Уведомлять Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 34, ст. 4437)
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Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»
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занятиях способом, обеспечивающим письменную фиксацию такого уведомления.
3.2.4. ОзнакомитьОбучающегосяс условиями настоящего договора.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе
Исполнителя
с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным образовательным стандартоми учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Заказчика составляет _______________ (_________________________) рублей 00 копеек
(НДС не облагается на основании Налогового кодекса РФ ч.II, ст.149, п.2, пп.14).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период3.
4.2. Оплата производится______________________________________________
указать период оплаты (единовременно, ежемесячно)

не позднее 5(Пятого) числа периода, подлежащего оплате,в безналичном порядке в рублях
РФпо банковским реквизитам, указаннымв разделе 10настоящего Договора.
4.4. Датой исполнения обязательства по оплате Услуг Исполнителя Заказчиком
считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.5. Все расходы и комиссионные сборы банка Заказчика, связанные с
исполнением настоящего Договора, производятся за счет Заказчика, а все расходы и
комиссионные сборы банка Исполнителя производятся за счет Исполнителя.
4.6. Исполнитель направляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
окончания обученияподписанный акт об оказании услуг (форма акта содержится в
Приложении № 3к Договору).
4.7. Заказчик обязуется подписать акт об оказании услуг в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после его получения и направить оригинал акта Исполнителюпо адресу:
142290, Московская область, город Пущино, проспект Науки, дом 3, ПущГЕНИ.
В случае, если Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
акта об оказании услуг не направит Исполнителю подписанный акт или письменные
претензии в отношении оказанных Услуг, образовательные услуги считаются
оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком. Исполнитель вправе
составить акт об оказании услуг в одностороннем порядке и такой акт имеет ту же
юридическую силу и последствия, что и акт, подписанный Сторонами.
Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»
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5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчикуотчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по
дополнительной профессиональной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полноговозмещения убытков, если в 10-ти дневныйсрок недостатки образовательной
услуги неустранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной

услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение и/либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора, при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли
Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по
Договору. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, военные действия,
акты органов государственной власти и управления, препятствующие исполнению одной
из Сторон условий Договора или запрещающие это исполнение.
8.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по
Договору в результате наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1. раздела 8
Договора, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких
обстоятельств письменно уведомить об этом другую Сторону с представлением
подтверждающих документов, заверенных уполномоченным государственным органом
Стороны, оказавшейся под действием обстоятельств непреодолимой силы. Извещение
должно содержать данные о наступлении, характере обстоятельств и оценку их влияния
на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.3. Стороны должны предпринять все разумные меры для устранения
существующей неспособности выполнять свои обязательства по Договору, сведения к
минимуму последствий любых обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (Тридцати)
календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор. При этом Стороны в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента расторжения Договора обязаны
произвести взаиморасчеты по фактически оказанным услугам и произведенной оплате.
9. Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются законодательством Российской Федерации.
9.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны
Договора.
9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть у Сторон в связи с
исполнением Договора, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.6. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента
изменения информации о них, указанной в Договоре, сообщать об этом друг другу. В
противном случае Сторона, не выполнившая обязанность, предусмотренную в
настоящем пункте Договора, несет все бремя неблагоприятных последствий
отсутствия у другой Стороны актуальной и достоверной информации о ней и не
вправе ссылаться на изменение какой-либо информации о ней как на обстоятельство,
исключающее ее ответственность и/либо влекущее невозможность совершения ею
каких-либо действий, в том числе реализации каких-либо прав и/или обязанностей, в
том числе гражданских / арбитражных процессуальных
9.7. Настоящий Договор составлен в2-х (Двух)экземплярах, по одному для
каждойиз Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
9.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-Приложение № 1 – Учебно-тематический план дополнительной
образовательной программы «____________________________»(форма) на 1 л.;
- Приложение № 2 – Акт об оказании услуг (форма) на 1 л.
10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего образования
«Пущинский государственный
естественнонаучный институт»;
сокращенное наименование –
ПущГЕНИ
_______________________________
Юридический адрес: 142290,
Московскя обл., г. Пущино, прт
Науки, д.3

Заказчик:

_________________________

Обучающийся:

______________________
(фамилия, имя, отчество)

ИНН 5039005088 КПП 503901001
Банковские реквизиты:
(банковские реквизиты (при УФК
по Московской области наличии),
телефон)
(ПущГЕНИ л/сч 20486Ц63740)
ГУ Банка России по ЦФО БИК
044525000 р/с 40501810545252000104
ОГРН 1025007773680
ОКПО – 32992397
ОКТМО – 46762000001
ОКВЭД – 85.22
КБК 00000000000000000130
http://www.pushgu.ruТел./факс
8(4967) 731857;
Адрес электронной почты:
nir_pushgu@itaec.ru

___________________________

______________________
(дата рождения)

___________________________

______________________
(адрес места жительства)

___________________________

________________________

___________________________

_________________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(телефон)
Исполнитель:
И.о. ректора ПущГЕНИ
__________М.В. Дулясова
(подпись)
М.П.

(телефон)
_________ _________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

_______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к договору об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам
№ ________от «_______» ______________20____ г.

Форма
Заявление о присоединении к договору
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
№ ________от «_____»______________ 20____ г.
Я, ______________________________________, дата рождения: ___________________,
(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства ___________________________________________________________,
паспорт: ________________________ выдан __________________________________________
________________________________________________________________________________
(далее – «Обучающийся»), настоящим заявляю о своем присоединении (акцепте условий) к
договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
№ ________ от «___» ____________ 20___ г. (далее – «Договор») в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и прошу
организовать мое обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Пущинский государственный естественно-научный
институт» (ПущГЕНИ) в период с __________________ 20___г. по __________________
20___
г.
по
программе
обучения
«_____________________________________________________________________________».
С содержанием договора ознакомлен Заказчиком.
Одновременно с подписанием данного заявления я даю своё согласие Исполнителю по
Договору:
- на обработку* моих персональных данных**, в том числе с использованием средств
автоматизации;
- на включение в общедоступные источники информации следующих сведений и
персональных данных: фамилия, имя, отчество; должность и место работы.
Примечание:
* В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» обработка включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой
информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством.
** Под персональными данными в рамках Договора понимаются: фамилия, имя, отчество;
пол; дата рождения; паспортные данные; СНИЛС; ИНН; сведения о перемене фамилии,
имени, отчества; место проживания, домашний и мобильный телефон; сведения о
трудовой (учебной) деятельности; образование, специальность/квалификация.
Дата «______»____________ 20__ г.

Подпись _______________________

Исполнитель:
_И.о. ректора_____________________

Заказчик:
__________________________________

(должность)

(должность)

_______________

Дулясова М.В.

___________________

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к договору об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам
№ ______________ от «____» _______20__ г.

Учебно-тематический план
дополнительной образовательнойпрограммы
«__________________________________________»

Исполнитель:

Заказчик:

__________________________________

__________________________________

(должность)

(должность)

___________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

___________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к договору об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам
№ ______________ от «____» _______20__ г.

Форма
Акт об оказании услуг
по договору об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
№ _________ от «___»__________20___ г.
г. Пущино

«____»____________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пущинский государственный естественно-научный институт» (ПущГЕНИ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2382 от 13
сентября 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице исполняющей обязанности ректора
Дулясовой
Марины Веденеевны, действующей на основании Устава и Приказа
Минобрнауки России № 12-07-03/17 от 1 марта 2017 г.,
с одной стороны, и
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
действующего
на
основании
паспорта
______________________________________________________________ с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
В период с _______________ 20__ г. по _______________ 20__ г. Исполнителем
предоставлены образовательные услуги по предоставлениюпрограммы
«_______________________________________________________________________________»
(наименование дополнительной образовательной программы;форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандартав соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
2.
Вышеперечисленные услуги оказаны Исполнителем в полном объёме. Заказчик
претензий к качеству оказанных услуг не имеет.
3.
Стоимость оказанных Услуг по акту составляет ______ (__________) руб. 00 коп.,
НДС не облагается в соответствии с пп. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах,
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

имеющих

одинаковую

Исполнитель:
И.о. ректора_____________________

Заказчик:
__________________________________

(должность)

(должность)

_______________
(подпись)

Дулясова М.В.

(фамилия, инициалы)

___________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

