
 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

(ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)») 
 

Исх. № 01-24/484  от «30» ноября 2021 г. 

 

Региональным координационным центрам программы «Шаг в будущее» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

об оплате организационного взноса участников, рекомендованных к участию в XXVI 

Республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей имени В.П. 

Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science 

Fair» 

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» информирует о том, что размер 

организационного взноса для участия в XXVI Республиканской научной конференции – 

конкурса молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» составляет 300 

рублей с одного проекта. Оплата оргвзноса будет производится от юридического лица 

(общий платеж от организации).  

Просим в срок до 16 декабря направить в оргкомитет по адресу: man-svb@mail.ru, в 

теме письма указать "Оргвзнос": 

1. Договор об оказании услуг по участию в республиканской 

Конференции «Инникигэ хардыы» (прилагается); 

2. Акт подтверждения оказания услуг по договору (прилагается);  

3. Список участников, за которых оплачен оргвзнос (прилагается); 

4. Отсканированный вариант квитанции об оплате. 

Оплата оргвзноса производится путем безналичного перечисления средств на 

расчетный счет Малой академии наук РС (Я). Сведения о реквизитах ГАУ ДО РС (Я) «МАН 

РС (Я)» для оплаты оргвзноса прилагаются (приложение №2). 

По всем вопросам обращаться по электронной почте: man-svb@mail.ru 

 

              Проректор по НМР  

 
 

Яковлева А.В. 
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Приложение №1 

к письму от 30 ноября 2021 г. №01-24/484 

 

ДОГОВОР № 

об оказании услуг по участию в Республиканской научной конференции – конкурса 

молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. 

Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 

 

с. Чапаево                                  _____ декабря 2021 г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики 

Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Павлова Василия Климовича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» в лице ___________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление 

Заказчику услуг по участию в Республиканской научной конференции – конкурса молодых 

исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step 

into the Future» Science Fair» (далее Конференция) на 2021-2022 учебный год  

(далее – «Услуга»), а именно: 

1.1.1. Консультационные услуги по организации участия в Конференции с 1 октября 

2021 г. по 15 января 2022 г. 

1.1.2. Осуществление качественного проведения Конференции с 8 по 12 января 2022 

г.  

1.2. Данная Работа направлена на реализацию задач, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7.05.2012 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; Концепцией развития 

дополнительного образования (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642). 

 

2. Стоимость работ и порядок платежей 

 

2.1. Заказчик    обязан    оплатить   организационный взнос   в   размере 300  рублей с 

каждого проекта не позднее 16 декабря 2021 года. 

2.2. Общая стоимость услуг, поручаемых «Исполнителю», и иных, предусмотренных 

Договором затрат составляет _____________(_____________________________________) 

2.3. Оплата производится «Заказчиком» предоплатой путём перечисления 100 % от 

общей стоимости услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя 



3. Сроки выполнения работ 

 

3.1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги в соответствии с п.1.1.-1.2. настоящего 

Договора в течение срока, указанного в п. 1.1.  

3.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе «Заказчика», 

последний обязуется выплатить «Исполнителю» стоимость всех фактически оказанных 

услуг на момент расторжения Договора.  

3.3. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и до полного 

выполнения сторонами принятых на себя обязательств.  

3.4. Спорные вопросы по настоящему Договору решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок сдачи и приема услуг. 

 

4.1. По завершении оказания услуг по Договору «Исполнитель» предъявляет 

«Заказчику» Акт подтверждения оказания услуг. 

4.2. При отсутствии претензий «Заказчик» в течение 3 (трех) банковских дней со дня 

подписания Акта подтверждения оказания услуг передает «Исполнителю» подписанный 

Акт. 

4.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от подписания Акта 

подтверждения оказания услуг сторонами составляется Акт с перечнем необходимых 

доработок и указанием срока их выполнения. «Исполнитель» производит доработки за 

свой счет и своими силами. 

4.4. Услуги считается оказанными «Исполнителем» надлежащим образом и 

принятыми «Заказчиком» после подписания Акта подтверждения оказания услуг. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

Исполнителя и Заказчика. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

5.3. К настоящему договору прикладываются: 

Приложение № 1 акт подтверждения оказания услуг по договору; 

Приложение № 2 список участников конференции.  

 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

 
Заказчик: 

 

Заказчик:_____________________________ 

Адрес:_______________________________ 

Банковские реквизиты: 

Исполнитель: 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха 

(Якутия) «Малая академия наук Республики Саха 

(Якутия)». 

678011 Республика Саха (Якутия), Хангаласский 



ИНН_________________________________ 

КПП_________________________________ 

ОГРН________________________________ 

Наименование 

банка:_______________________________ 

БИК_________________________________ 

Расчетный счет:________________________ 

Лицевой счет:__________________________ 

КБК__________________________________ 

Телефон:______________________________ 

E-mail:________________________________ 

 

Начальник 

 

_________________________/___Ф.И.О.___/ 

 

 

улус, с. Чапаево, ул. Г.Саввина, д.1 

ИНН 1431007115   

 КПП  143101001 

ОГРН   1021400943420 

БИК 019805001 

р/с   03224643980000001601 

л/с 30075031066 

КБК 07500000000000000131  

Кор/сч 40102810345370000085 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА 

(ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Саха (Якутия) г.Якутск 

Тел: 8(41144)24-562 

E-mail: forum_oktem@mail.ru 

 

Ректор________________ Павлов В.К 
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Приложение №1 

к договору № ___ от «___» __________2021 г. 

 

Акт 

подтверждения оказания услуг по договору №__ 

от _______________2022 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Павлова Василия Климовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________

_________________именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице 

________________________________________________________, с другой стороны, 

составили настоящий акт в том, что услуги по Договору №_______ от __________2021 года 

- предоставление Заказчику услуг по участию в Республиканской научной конференции – 

конкурса молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor 

V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» на 2021-2022 учебный год выполнена 

«Исполнителем» полностью и удовлетворяет договорным условиям сторон. «Заказчик» не 

имеет претензий к «Исполнителю» по объему и качеству оказанных услуг. 

Стоимость услуг составила _______________(__________________________), 00 

копеек, НДС не облагается. 

 

От «Заказчика» услуги принял  

Начальник 

 

 ________________/__ФИО__/ 

От «Исполнителя» услуги сдал  

Ректор 

 

  _________________ Павлов В.К. 



Приложение № 2  

                                                                         к договору № ___ от «___» ___________ 2021 г. 

 

 

 

Список участников конференции 

_________________________________________________ 

Наименование города/района 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Класс Школа 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

       Заказчик 

 

    _______________/_______________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

к письму от 30 ноября 2021 г. №01-24/484 
 

Реквизиты 

 

Полное наименование: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия 

наук Республики Саха (Якутия)».           

Сокращенное наименование:   ГАУ ДО РС(Я) «МАН РС(Я)» 

Юридический адрес: 678011 Республика Саха (Якутия), Хангаласский 

улус, с. Чапаево, ул. Г.Саввина, д.1 

Учредительный документ: Устав, утвержден   06 октября 2015 г. 

ИНН 1431007115         КПП  143101001 

ОГРН   1021400943420 

Банковские реквизиты:  

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ//УФК 

по Республике Саха (Якутия) г.Якутск 

БИК: 019805001  

Расчетный счет:  03224643980000001601           

лицевой счет: 30075031066 

КБК 07500000000000000131  

Кор/сч 40102810345370000085 

ОКАТО:      98244840000 

ОКПО:         55668601 

ОКОНХ:      92310 

ОКФС:        13 

ОКОПФ:     81 

ОКОГУ:      23280 

ОКТМО:     98644440 

ОКВЭД:     80.21 

Тел: 8(41144)24-562 

E-mail: forum_oktem@mail.ru 
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