
Договор возмездного оказания услуг №  

город Екатеринбург «__» _________ 2023 года 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), в лице директора 

Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» (подразделение УрФУ) Шура 

Владимира Яковлевича, действующего на основании доверенности № 14-05/227 от 01 января 2023 года, именуемый 

в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,  

и ___________________в лице директора _________________, действующего на основании _____________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно настоящему договору, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги согласно 

утвержденному Перечню типовых услуг (Приложение №1): п.__ «________________________» (___ образцов) для 

Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить и принять эти услуги. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена настоящего договора составляет ________ (______________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 20% в размере ______ (__________________) рублей 00 копеек. 

2.2. Услуги оплачиваются в порядке безналичного расчета или через кассу банка. 

2.3. Оплата производится Заказчиком на условии 100% предоплаты на основании данного договора и счета. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.1. Настоящего договора в период с ____ по ________ 

2023 года, после завершения оказания услуги предоставить акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.2 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику: отчет с результатами измерений, счет-фактуру. 

3.3. Заказчик обязуется своевременно оплатить и принять услуги. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами своих 

обязательств. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

5.2. Взаимоотношения сторон настоящего договора регулируются гражданским законодательством РФ. 

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»  

Юридический адрес:  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Почтовый адрес:  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51 

УФК по Свердловской области (ФГАОУ ВО УрФУ, л/с 

30626Ч23900) 

Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК  

по Свердловской области, г. Екатеринбург 

БИК: 016577551 

р/с: 03214643000000016200 

Казначейский счет: 40102810645370000054 

ИНН 6660003190, КПП 667001001 

КБК 00000000000000000130 

Телефон/факс (343) 389 95 68 

e-mail: nanocenter@urfu.ru 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

_____________________________ (В.Я. Шур) 

М.П. 

_____________________________ (__________) 

М.П. 



        

АКТ  

сдачи - приемки оказанных услуг  

 

город Екатеринбург «___» ___________ 2023 года 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика - директор ________________________________ и от Исполнителя – 

директор Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» Шур Владимир Яковлевич, 

составили настоящий акт в том, что в период с «___» по «___» ___________ 2023 года, Исполнителем были оказаны 

услуги согласно договору №_____ от «___» ____________ 2023 года, которые полностью удовлетворяют условиям 

договора, а именно: проведено измерение _________________ в образцах Заказчика. 

За оказанные услуги Исполнителю причитается: ________ (________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. 

НДС 20% в размере _____ (_______________________) рублей 00 копеек. 

Все работы выполнены полностью и в срок. Стороны считают действие договора оконченным и претензий друг 

к другу не имеют. 

Исполнитель Заказчик 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»  

Юридический адрес:  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Почтовый адрес:  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51 

УФК по Свердловской области (ФГАОУ ВО УрФУ, л/с 

30626Ч23900) 

Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК  

по Свердловской области, г. Екатеринбург 

БИК: 016577551 

р/с: 03214643000000016200 

Казначейский счет: 40102810645370000054 

ИНН 6660003190, КПП 667001001 

КБК 00000000000000000130 

Телефон/факс (343) 389 95 68 

e-mail: nanocenter@urfu.ru 

 

 

Работу сдал Работу принял 

 

от Исполнителя ______________ (В.Я. Шур) 

  

М.П. 

 

от Заказчика ______________________(____________) 

  

М.П. 

 

mailto:nanocenter@urfu.ru

