
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                   «___» ____________ 2022 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» (далее – «Исполнитель») в лице проректора по научной работе и инновационной 

деятельности Писаревой Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности № 2022-П-

17 от 12.04.2022, и ________________________________________________ (далее – «Заказчик»), 

составили настоящий акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт») о том, что услуги по 

организации и проведению VII Всероссийской студенческой конференции с международным участием 

«Химия и химическое образование XXI века», посвященной 110-летию со дня рождения профессора 

В. В. Перекалина и 60-летию факультета химии РГПУ им. А. И. Герцена (далее – «Конференция») 

оказаны Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями оферты на заключение договора 

об участии в Конференции.  

Стоимость услуг составила 500 (пятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 20 % – 83.33 

(восемьдесят три) руб. 33 коп. 

Стороны друг к другу претензий не имеют. 

Настоящий Акт состалвен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена» 

191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 

48 

Номер телефона канцелярии: (812) 312-44-92 

Номера телефонов бухгалтерии: (812) 571-82-75, 

312-45-05, 570-62-80, 571-16-99, 571-01-75,  

571-12-48, 571-57-00, 314-04-78 

Номер факса: (812) 312-11-95 

Код отрасли по ОКОНХ: 92110 

Код отрасли по ОКПО: 02079520 

Наименование банка получателя: Северо-

Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-

Петербургу  

г. Санкт-Петербург  

Получатель: ИНН: 7808027849 

КПП: 784001001 

ОКТМО: 40909000 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(РГПУ им. А. И. Герцена лицевой счет: 

20726U76910) 

Казначейский счет: 03214643000000017200 

Корреспондентский счет: 40102810945370000005 

БИК: 014030106 

ОГРН: 1027809233429 

 

Проректор по научной работе 

и инновационной деятельности 

 

 

_______________________ /С.А. Писарева/ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О.: _________________________________  

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Паспорт ______№_________________________ 

Выдан___________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Номер телефона: _________________________ 

Адрес электронной почты: _________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/________________________/ 

 


