
Договор  
на оказание редакционно-издательских работ 

г. Белгород             « ___» ___________ 20__г. 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Теплова Виталия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица и Ф.И.О. уполномоченного представителя юр. лица, либо Ф.И.О. заказчика-физ. лица) 
_____________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», действующие на основании 
______________________________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание 
редакционно-издательских работ по публикации статьи(ей) в журнале 
«Вестник БУКЭП» в объеме ________________ страниц.  
 1.2. Предоставленные «Заказчиком» научные материалы должны 
удовлетворять следующим условиям: 
 а) авторский материал научного содержания; 
 б) соответствие условиям и требованиям к публикации в журнале 
«Вестник БУКЭП», размещенной на сайте http://vestnik.bukep.ru. 
 1.3. Срок оказания редакционно-издательских работ до 
«_____»_______________20___ г. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 472 
(четыреста семьдесят два) рубля за 1 страницу, в том числе НДС 18 %. 

2.2. «Заказчик» производит оплату путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Исполнителя» в полном объеме в течение трех 
дней с момента подписания настоящего договора. 

3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1.  Об окончании выполнения работы «Исполнитель» обязан уведомить 
«Заказчика». 

3.2. Редакционно-издательские работы считаются выполненными 
качественно, в срок и в полном объеме после подписания сторонами Акта 
выполненных работ. 

4. Иные условия 

4.1. Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора применяются сторонами Договора в 
соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено 
Договором. 



4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 

 
5. Реквизиты сторон 

 
«Исполнитель»: 
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права»; 
ИНН 3123230987; КПП 312301001; 
ОКПО 04783192; БИК 041403633 
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а; 
Расч/счет №40703810407000000350 
в Отделении №8592 Сбербанка России, 
г. Белгород; 
Кор.счет №30101810100000000633. 
 
 
 
Ректор университета 
 
____________________ В.И. Теплов 

 

«Заказчик»:
 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата 
рождения______________________________ 
Зарегистрирован по 
адресу:________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Паспорт: ________№____________________ 
Выдан________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Дата выдачи ___________________________ 
Конт. тел.: _____________________________ 

 
________________________(_____________) 

 
 

 «Заказчик»:
 

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения__________________________
Зарегистрирован по адресу:_______________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Паспорт: ________№____________________ 
Выдан_________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Дата выдачи ___________________________ 
Конт. тел.: _____________________________ 

 
________________________(_____________) 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

АКТ 
выполненных работ по договору  

на оказание редакционно-издательских работ  
от «__»________ 20__г. 

 

г. Белгород                 «____»_______________20__г. 
 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Теплова Виталия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица и Ф.И.О. уполномоченного представителя юр. лица, либо Ф.И.О. заказчика-физ. лица) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 
______________________________________, с другой стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем: 
 

1.Исполнитель передал, а Заказчик принял редакционно-издательские 
работы по публикации статьи(ей) в журнале «Вестник БУКЭП» в объеме____ 
страниц. 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по оказанным 
редакционно-издательским работам. 

3. Исполнитель не имеет претензий по оплате Заказчиком оказанных 
редакционно-издательских работ. 

4. Настоящий акт выполненных работ по договору на оказание 
редакционно-издательских работ составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Исполнитель:      Заказчик: 
 
Ректор университета 
 
____________________ В.И. Теплов             ___________(__________________) 
 
                                                                        ___________(__________________) 


