
АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ  

по Договору оказания услуг № ___ УК-ФЛ от «___» _________________ 2014 года 

г. Екатеринбург                                                                                                            «__» __________ 2014 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Адаптивные решения», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Вакула Игоря Александровича, действующего на основании Устава и 

Соглашения о подготовке и проведении конференции от 26 мая 2014 года,  с одной стороны, и Гражданин 

РФ _________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт об оказанных услугах по Договору оказания услуг №____ УК-ФЛ от 

«___» ___________ 2014 года (далее по тексту акта – Договор»). 

1. В рамках Договора Исполнитель оказал услугу, связанную с участием Заказчика и/или его представителей 

в международной конференции "Динамика систем и процессы управления", посвященной 90-летию со 

дня рождения академика Н.Н. Красовского, проводимой в Институте математики и механики им. 

Н.Н. Красовского УрО РАН в период с 15 сентября 2014 года по 20 сентября 2014 года (далее – 

«Конференция»). 

2. Размер организационного взноса за участие в Конференции одного участника Конференции составляет 

2 500,00 рублей (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. 

3. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг и срокам их оказания. 

4. Настоящий акт составлен на одной странице, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:   Заказчик: 

ООО «Адаптивные решения»   

   

Юридический адрес  Паспорт гражданина РФ 

620135, г. Екатеринбург,  

ул. Фрезеровщиков, д. 26, кв. 165 
 Серия:  

Номер:  

ОГРН 1106673019122 Дата выдачи:  

ИНН 6673226370 Кем выдан:  

КПП 667301001  

   Код подразд-я:  

Банковские реквизиты  ИНН: 

Расчетный счет 40702810262240000904   

Банк ОАО «Уральский Банк 

Реконструкции и Развития», 

г. Екатеринбург 

Место регистрации: 

 

Фактическое место жительства: 

Корр. счет. 30101810900000000795  

БИК 046577795  

Контактная информация 

Телефон: +7 (343) 306-22-17,  

+7 (906) 802-58-92 

 Телефон:  

Электр. адрес: igor.vakula@gmail.com Электр. адрес:  

   

Директор ООО «Адаптивные решения»   

 

 
/ И. А. Вакула  / 

 
_______________________________ 

М.П.   ( Подпись ) 

 

mailto:igor.vakula@gmail.com

