


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу ректора от __.__.____ № ____ 

 

Акт об оказании услуг/выполнении работ 

к договору от ____.____.______ № ________ 

г. _____________             «____» ______________ 20___ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), далее 

именуемое Заказчик, в лице __________________________________________________________________,  

действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны,  

и гражданин ______________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

далее именуемый Исполнитель, с другой стороны, в совместном упоминании именуемые Стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель в соответствии с договором ____________________________________ от 

_____._____.______ № ________ (далее – Договор) оказал/выполнил Заказчику в период 

с ____.____.______ по ___.___._____ следующие услуги/работы*: 

Наименование работ/услуг, 

место выполнения 
работ/оказания услуг 

Период (дата, время) 

выполнения 

работы/оказания 

услуги  

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Пример заполнения:      
Дежурство в корпусе 10  

уч. комплекса №2  

27.03.2020,  31.03.2020, 

03.04.2020, 06.04.2020 

 - с 9.00 до 17.00 часов 

 смена 4 150 600 

*
 заполнение всех полей таблицы является обязательным 

2. Оказанные услуги/выполненные работы соответствуют (не соответствуют) условиям 

договора и предъявляемым требованиям, выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом. 

Несоответствие услуг/ работ предъявленным требованиям заключается в:** 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 ** 
заполняется при наличии для того оснований. При отсутствии оснований – прочеркивается. 

3. Общая стоимость оказанных услуг/выполненных работ Исполнителем составляет 

_______________________ (___________________________________________) рублей ______ копеек. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Работу/услугу приняли представители Заказчика: 

_________________________    ______________________  /________________________/ 
                               наименование должности                      подпись                                   расшифровка подписи  

                 руководителя подразделения-инициатора 

_________________________    ______________________ /________________________/ 
              наименование должности                     подпись                   расшифровка подписи 

                 работника подразделения университета 

________________________     ______________________  /________________________/ 
              наименование должности                     подпись                   расшифровка подписи 

                 работника подразделения университета 
 

Возмещение расходов***: Сумма, руб. ИТОГО, руб.  

по проезду   

проживание  
 ***заполняется в случае наличия в договоре ГПХ условия о возмещении Исполнителю соответствующих расходов 

 

Заказчик  
 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 308015, 

г. Белгород, ул. Победы, 85 

ИНН 3123035312/КПП 312301001  

ОКАТО 14401365000/ОГРН 1023101664519 

ОКПО 02079230/ОКВЭД 85.22 

__________________/____________________/ 

М.П. 

 

 

Исполнитель 
 

___________________________________ 
(Ф. И. О.) 

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 
(паспорт [серия, номер, кем и когда выдан]) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(адрес регистрации) 

____________________/_______________/ 
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