
При желании приобрести сборник докладов II 

всероссийской молодежной научно-практической 

конференции предлагаем заключить с ИГД УрО РАН 

договор на предоставление услуг на сумму из расчета 

стоимости одной книги 500 руб.  

Для оформления договора необходимо: 

1. Обратиться в бухгалтерию ИГД УрО РАН по тел. 

(343) 350-59-30 (Надежда Николаевна) для оформления 

счета на оплату.  

2. В распечатанном экземпляре договора (приведен 

ниже) необходимо заполнить графы: реквизиты заказчика 

(в начале и конце договора и в акте), сумму (из расчета 

500 руб. за 1 сборник), даты (по согласованию с 

бухгалтерией ИГД УрО РАН). 

3. Подписать бланки, заверить печатью и 2 

экземпляра направить в адрес ИГД УрО РАН почтой 

(620219, г. Екатеринбург, ГСП-936, ул. Мамина-Сибиряка, 

58) 

4. Оплатить услуги по договору. 

5. Сборник вместе с подписанным нами экземпляром 

договора будут высланы Вам почтой. 

 
Бланки договора и акта выполненных работ  

приведены ниже 



 
ДОГОВОР № _____________ 

на выполнение консультационных услуг 
 

г. Екатеринбург                                                                                  «___» _________ 200__ г. 
 

Государственное учреждение Институт горного дела Уральского Отделения 
Российской Академии Наук, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя 
директора Глебова Андрея Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 
16359/01-426 от 04.07.2006, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице_______________________________________, 
действующего на основании_____________________________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор в нижеследующем: 

 
1. Исполнитель обязуется  предоставить Заказчику консультационные  услуги по теме:  

«Проблемы недропользования»_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, а Заказчик обязуется 
оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 

2. Услуги по настоящему договору оказываются исполнителем в период с   
«___» ________________ 200__ г. по   «___» _____________________ 200__ г. 
2.1. В случае отказа Заказчика от получения услуг по договору ранее окончания срока, 

предусмотренного п. 2 настоящего договора, стоимость услуг сокращается пропорционально 
уменьшению срока оказания услуг. 

3. Общая стоимость услуг  по договору составляет:__________________________  
_____________________________________________________________________________ 
                                                          (сумма прописью) 
включая НДС__________________________________________________________________ 

4. Оплата услуг производится до начала их оказания в полном объеме. 
5. Исполнитель обязуется оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные 

настоящим договором. 
6. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных пунктами 

3, 4 настоящего договора. 
7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
8. Фактическим окончанием срока действия договора считается дата полного выполнения 

встречных обязательств сторон по договору (п.п.6 и 7), подтвержденного соответствующими 
документами: 

- актом оказанных консультационных услуг, подписанным сторонами; 
- банковскими документами, подтверждающими зачисление на банковский счет 

Исполнителя денежных средств по договору в полном объеме. 
10. Любые изменения в договор и приложения к нему вносятся дополнительным  

соглашением, подписанным обеими сторонами. 
11. Настоящий договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 
12. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующими нормами Гражданского Кодекса и другими 
правовыми актами РФ. 

 
 
 
 



 
14. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
 
«Исполнитель»:  ГУ Институт горного дела УрО РАН      ИНН 6660004669   
Р/с 40503810400001000060 УФК по  Свердловской области  
(ИГД УрО РАН, л/с  06486050600),   ГРКЦ  ГУ  Банка России   по  Свердловской  
области  г. Екатеринбург,         БИК 046577001,        КПП  667001001. 
Код для перечисления средств по предпринимательской деятельности –  
48630302010010000130. 
 
«Заказчик»: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью договора: 
1. Акт оказанных услуг  (Приложение № 1) 

 
 
От Исполнителя:                                                                    От Заказчика: 
 
Зам. директора ИГД УрО РАН                                                ________________________  

                                                                                                  (должность) 
 
____________ А.В. Глебов                                                    __________________________ 
                                                                                                                      (Ф. И. О.)   
       М.П.                                                                                                       М.П. 



                                                    
                                Приложение № 1 

                                                                         к договору №__________________ 
  
                                                                                                от «___» _____________ 200__ г. 
 
           Исполнитель  
ГУ Институт горного дела 
УрО РАН 

Заказчик 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

 
 
 
 

АКТ оказанных консультационных услуг 
по договору № _________________ от «____» ___________________ 200___ г. 
 
 
 

Настоящий акт составлен о том, что консультационные услуги оказаны в соответствии с 

условиями договора в полном объеме.  

Оплата по договору произведена полностью в сумме _______________________ 

________________________________________________________________(прописью) руб.  

Стороны не имеют претензий друг к другу по поводу качества и объемов оказанных услуг 

по договору. 

 
 
 
 
От Исполнителя:                                                                    От Заказчика: 
 
Зам. директора ИГД УрО РАН                                                ________________________  
                                                                                                                 (должность) 
 
________________ А.В. Глебов                                                __________________________ 
                                                                                                                    (Ф. И. О.)   
       М.П.                                                                                                       М.П. 
 
 


