
 
ДОГОВОР Nо И_______/20_______ п    

оказания платных информационных услуг 
г. Уфа                                                                                                                            "____"___________20___ г. 
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице 
проректора по УР Ибрагимова Ильдуса Гамировича действующего на основании доверенности  
___________________________________ с одной стороны и ___________________ ____________________ 
действующего на основании ____________ _________________________ с другой стороны именуемый (ая) в 
дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика лично оказать 
следующие информационные услуги: 
Предоставить выписку из рабочего учебного плана выпускнику ФГБОУ ВО «УГНТУ)»   в количестве - 1 экз,  

( указать действия или деятельность, которые обязуется совершить Исполнитель) 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

2. Стоимость оказываемых услуг составляет:400 (четыреста)  рублей, в т.ч. НДС  _____руб.  
3. Форма оплаты: предоплата  
4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме.  
5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон 

не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.  
6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  
7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  
8. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 ГК), если это не 

противоречит статьям 779-782 ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.  
9. Срок действия настоящего договора: начало с момента подписания_________  окончание ________.  
10. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Исполнитель:  
ФГБОУ ВО «УГНТУ»,  
адрес: 450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; 
ОГРН 1020203079016, ИНН 0277006179, 
КПП 027701001, УФК по Республике 
Башкортостан  
Л/С 20016Х86530 ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН г. Уфа 
БИК 018073401,  
Казначейский счет 03214643000000010100 
ЕКС 40102810045370000067 
Проректор  по УР__________ 
(И. Г. Ибрагимов) 
«      »  _____________   202__г. 

 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К договору оказания платных информационных услуг 
от ________________20____ № __________________ 

 

Акт оказанных услуг (выполненных работ)  
 

№ _______________ от «____» ____________ 20____ г. 
 

_____________________________________, действующего на основании                      _________,  
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и, исполнитель - учебный отдел 
ФГБОУ ВО «УГНТУ», в лице проректора по учебной работе Ибрагимова Ильдуса 
Гамировича, действующего на основании доверенности с другой стороны, составили 
настоящий акт_ 
 

№ 

п/п 

Наименование работ, услуг Ед. 

изм. 

Кол-во Цена, 

руб. 

Сумма 

1. Предоставление выписки из рабочего учебного 

плана выпускнику ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

экз. 1 400 400 

      

      

      

     400 руб 

    Итого:                            

  НДС  

  Всего 400 руб 

Всего оказано услуг 1, на сумму 400 (четыреста)  рублей. Услуги выполнены полностью и 

в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
Исполнитель:  
ФГБОУ ВО «УГНТУ»,  
адрес: 450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; 
ОГРН 1020203079016, ИНН 0277006179, КПП 
027701001, УФК по Республике Башкортостан  
Л/С 20016Х86530 ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН г. Уфа 
БИК 018073401,  
Казначейский счет 03214643000000010100 
ЕКС 40102810045370000067 
Проректор  по УР__________ 
(И. Г. Ибрагимов) 
«      »  _____________   202__г. 

 

 

 



 
ДОГОВОР Nо И_______/20_______ п    

оказания платных информационных услуг 
г. Уфа                                                                                                                            "____"___________20___ г. 
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице 
проректора по УР Ибрагимова Ильдуса Гамировича действующего на основании доверенности  
___________________________________ с одной стороны и ___________________ ____________________ 
действующего на основании ____________ _________________________ с другой стороны, именуемый (ая) в 
дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика лично оказать 
следующие информационные услуги: 
предоставить сведения относительно выпускников ФГБОУ ВО «УГНТУ»  в количестве - 1 чел.,  
 

( указать действия или деятельность, которые обязуется совершить Исполнитель) 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 600 (шестьсот)  рублей, в т.ч. НДС           .  

3. Форма оплаты: предоплата  
4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме.  
5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон 

не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.  
6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  
7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  
8. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 ГК), если это не 

противоречит статьям 779-782 ГК, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.  
9. Срок действия настоящего договора: начало с момента подписания_________  окончание ________.  
10. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Исполнитель:  
ФГБОУ ВО «УГНТУ»,  
адрес: 450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; 
ОГРН 1020203079016, ИНН 0277006179, 
КПП 027701001, УФК по Республике 
Башкортостан  
Л/С 20016Х86530 ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН г. Уфа 
БИК 018073401,  
Казначейский счет 03214643000000010100 
ЕКС 40102810045370000067 
Проректор  по УР__________ 
(И. Г. Ибрагимов) 
«      »  _____________   202__г. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К договору оказания платных информационных услуг 
от ________________20____ № __________________ 

 

Акт оказанных услуг (выполненных работ)  
 

№ _______________ от «____» ____________ 20____ г. 
 

_____________________________________, действующего на основании                      _________,  
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и, исполнитель - учебный отдел 
ФГБОУ ВО «УГНТУ», в лице проректора по учебной работе Ибрагимова Ильдуса 
Гамировича, действующего на основании доверенности с другой стороны, составили 
настоящий акт_ 

№ 

п/п 

Наименование работ, услуг Ед. 

изм. 

Кол-во Цена, 

руб. 

Сумма 

1. Предоставление выписки из рабочего учебного 

плана выпускнику ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

экз. 1 600 600 

      

      

      

     600 руб 

    Итого:                            

  НДС  

  Всего 600 руб 

Всего оказано услуг 1, на сумму 600 (шестьсот)  рублей. Услуги выполнены полностью и 

в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

Исполнитель:  
ФГБОУ ВО «УГНТУ»,  
адрес: 450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1; 
ОГРН 1020203079016, ИНН 0277006179, КПП 
027701001, УФК по Республике Башкортостан  
Л/С 20016Х86530 ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН г. Уфа 
БИК 018073401,  
Казначейский счет 03214643000000010100 
ЕКС 40102810045370000067 
Проректор  по УР__________ 
(И. Г. Ибрагимов) 
«      »  _____________   202__г. 

 

 

 


