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г. Москва                                 "__" ___________ 200_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Рособрнадзора ____________________
__________________ действующий на основании _____________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________
________________, именуемый(ая) в дальнейшем Исполнитель, с другой
(Ф.И.О.)
стороны  (вместе  именуемые  - Стороны), составили  настоящий  Акт
о том, что экспертные  услуги  по  договору  возмездного  оказания
экспертных услуг
от "__" ___________ 200_ г. N ____ (далее  -  Договор)  оказаны  в
полном объеме и подтверждены протоколом заседания ________________
__________________________________________________________________
(полное название комиссии)
____________ (далее - Комиссия) от "__" ___________ 200_ г. N ____
Оплата  услуг  Исполнителя  осуществляется  в  соответствии  с
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 12 августа
2005 г.  N 509 "О  порядке  оплаты  труда  независимых  экспертов,
включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, а также
комиссии   по   соблюдению   требований   к  служебному  поведению
федеральных государственных гражданских служащих и  урегулированию
конфликта  интересов,  образуемых  федеральными   государственными
органами" из расчета 80 (восьмидесяти) рублей в час.
Продолжительность заседания Комиссии составила ______ ч__ мин.
Оплата за оказанные экспертные услуги составляет _____________
(цифрами)
(_______________________________) рублей _______ копеек.
(прописью)
Заказчик   по   объему   и  качеству  оказанных   Исполнителем
экспертных услуг претензий не имеет.
Настоящим Актом  Стороны  подтверждают  надлежащее  выполнение
условий Договора.
Заказчик:                                  Исполнитель:
_____________ /__________ /___________/    __________ /__________/
(должность)   (подпись)     (Ф.И.О.)       (подпись)    (Ф.И.О.)
М.П.

Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
Адрес ________________________ Тел./факс _________________________
ИНН ______________________________________________________________
Лицевой счет в УФК по г. Москве
Реквизиты отделения УФК по г. Москве:
Банковский счет __________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
________________ /__________________/ _______________
(должность)        (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель:
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________
Место работы, должность __________________________________________
__________________________________________________________________
Дата и место рождения: ___________________________________________
Паспорт _____________, ___________________________________________
(номер)                  (кем выдан и когда)
__________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ____________________________
__________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ____________________________________
__________________________________________________________________
Номер   страхового   свидетельства   государственного  пенсионного
страхования ______________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
Тел./факс, E-mail ________________________________________________
_____________________
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(подпись)
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