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Информационное сообщение об оплате 

 

Уважаемые коллеги! 

Сборник тезисов докладов будет опубликован в 3-х томах, по направлениям работы 

конференции. Автор (авторский коллектив) получит диск с трудами конференции.  

 

Оплата оргвзносов на издательские расходы от внешних участников принимается с 06 

февраля (не ранее) по 25 февраля 2017 года. Оплата производится только в случае 

положительной рецензии. 

Список авторов докладов, принятых к публикации опубликован на сайте конференции в 

разделе «Участникам». 

 

Для публикации в сборнике тезисов одного доклада необходимо перевести по указанным 

ниже банковским реквизитам до 25 февраля 2017 г. оргвзнос в размере 590 руб., в том числе 

НДС. Величина оргвзноса не зависит от количества соавторов.  

 

Сообщаем банковские реквизиты для перевода оплаты за издание тезисов докладов: 

Получатель: ИНН  7722019652  КПП 772201001 

  УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», л/с  20736Х97140)  

ОКТМО 45388000000 

ОКВЭД 72.19, 72.20 

ОКПО 02066411 

Буква Х в лицевом счете – в латинской транскрипции 
 

Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. 

Москва (ГУ Банка России по ЦФО), 

Р/с 40501810845252000079,   БИК   044525000 (корр. счета нет)   

В назначении платежа указать:  
КБК 00000000000000000130, оргвзнос на 23 МНТК студентов и аспирантов  от 

Иванова А.А. (ТПУ, Томск),  тема 2007170,  в том числе НДС. 

В графе „назначение платежа‟ ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать приведенную 

формулировку с указанием фамилии и инициалов автора доклада (студента, аспиранта или 

соискателя, а не руководителя) а также ВУЗа и города, тема 2007170 (для всех одна).  

 

Примеры заполнения платежных документов для физических и юридических лиц в 

приложении 1 настоящего документа. Для физических лиц – только квитанция оплаты 

через банк. Для юридических лиц – договор, акт и платежное поручение. 

После оплаты копию квитанции (для физических лиц) или платежного поручения 

(для юридических лиц) необходимо прислать в оргкомитет по электронной почте. 

 

Последний срок оплаты – 25 февраля 2017 г.  
При непоступлении оргвзноса на расчетный счет МЭИ тезисы докладов изымаются из 

компьютерного макета трудов конференции и, соответственно, не публикуются. 



Приложение 1 

Пример заполнения квитанции при оплате через банк  

(для физического лица) 

 
          ИЗВЕЩЕНИЕ  УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», л/с  20736Х97140)  

Буква Х в лицевом счете – в латинской транскрипции 

 

  (наименование получателя платежа)  

  7722019652       772201001                45388000   
  (ИНН получателя платежа)             (КПП)                                (код ОКТМО)  

   №    40501810845252000079  

   
в 

(номер счета получателя платежа) 

       ГУ Банка России по ЦФО  
 

   (наименование банка получателя платежа)  

  БИК 044525000 № Нет  
     (номер кор./с банка получателя платежа)  

  Плательщик: Фамилия И.О.  
   (ФИО и адрес плательщика)  

  443125, Почтовый адрес  

  Назначение платежа: КБК 00000000000000000130,   

  оргвзнос на 23МНТК студентов и аспирантов  от Фамилия И.О.  

  (ВУЗ, город) тема 2007170,  в том числе НДС.  

  Сумма платежа: 590 руб.  коп.  

  Сумма платы за услуги (      %):  руб.  коп.  

  Итого:  руб.  коп.  

          Кассир  Плательщик:  (подпись)  Дата:   
    

            УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», л/с  20736Х97140)  

Буква Х в лицевом счете – в латинской транскрипции 

 

  (наименование получателя платежа)  

  7722019652       772201001            45388000    
  (ИНН получателя платежа)                (КПП)                             (код ОКТМО)  

   №    40501810845252000079  

   
в 

(номер счета получателя платежа) 

       ГУ Банка России по ЦФО 
 

   (наименование банка получателя платежа)  

  БИК 044525000 № Нет  
     (номер кор./с банка получателя платежа)  

  Плательщик: Фамилия И.О.  
   (ФИО и адрес плательщика)  

  443125, Почтовый адрес  

  Назначение платежа: КБК 00000000000000000130,  

  оргвзнос на 23 МНТК студентов и аспирантов  от Фамилия И.О.  

  (ВУЗ, город), тема 2007170,  в том числе НДС.  

  Сумма платежа: 590 руб.  коп.  

        КВИТАНЦИЯ  Сумма платы за услуги (      %):  руб.  коп.  

  Итого:  руб.  коп.  

          Кассир  Плательщик:  (подпись)  Дата:   
    

 

 



Образец договора для юридического лица 

 

 

 
ДОГОВОР № 2007170/___ 

на оказание услуг 

по организации участия в двадцать третьей международной научно-технической  конференции 

студентов и аспирантов “Радиоэлектроника, электротехника и энергетика” 

 

                 “___”___________201_ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», именуемый в 

дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Рогалева Н.Д., действующего на основании 

Устава института, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, в лице_________________________, действующего на основании                                                                 

___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.   Предмет договора 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство 

подготовки и проведения двадцать третьей международной научно-технической конференции 

студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» с участием 

специалистов ЗАКАЗЧИКА. Конференция состоится 02–03 марта 2017 г. 

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает квалифицированное проведение конференции в 

установленные сроки, подготовку раздаточных материалов  конференции. 

1.3. В случае неявки специалистов ЗАКАЗЧИКА на конференцию,  

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обсудить заочно доклад ЗАКАЗЧИКА, включить его в раздаточные 

материалы конференции, а также выслать раздаточные материалы в адрес ЗАКАЗЧИКА, 

организационный взнос в этом случае ЗАКАЗЧИКУ не возвращается. 

2.   Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работы по договору составляет _________ (__________________) рублей,  

в т.ч. НДС (18 ℅) из расчета оплаты оргвзноса на издание тезисов одного доклада – 590 (пятьсот 

девяносто) руб., включая НДС 18%. 

2.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату в размере полной стоимости договора до 25 

февраля 2017 г. 

3.   Порядок передачи и приемки работ 

3.1. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт 

выполненных работ. 

3.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 дней со дня получения акта выполненных работ и 

отчетных документов настоящего Договора, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ 

подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.  

 

 



4.   Срок действия договора и юридические адреса сторон 

Срок действия настоящего Договора устанавливается с ____________ 2017 г. по 20 

марта 2017 г. 

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14.  

ИНН 7722019652, КПП 772201001,   

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», л/с 20736Х97140).  

Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. 

Москва (ГУ Банка России по ЦФО) 

БИК 044525000, р/с 40501810845252000079  

Назначение платежа:  

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 45388000000, 

ОКВЭД 72.19, 72.20, ОКПО 02066411 

Буква Х в лицевом счете – в латинской 

транскрипции 

 

 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ     ОТ ЗАКАЗЧИКА 
 

 

Ректор          
 

 

_____________  Н.Д. Рогалев                         __________________   

 

 



 

 
ЗАКАЗЧИК:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14  

ИНН 7722019652, КПП 772201001  

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,  

л/с 20736Х97140)  

Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва  

(ГУ Банка России по ЦФО) 

БИК 044525000, р/с 40501810845252000079  

Назначение платежа:  

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 45388000000, 

ОКВЭД 72.19, 72.20, ОКПО 02066411 

Буква Х в лицевом счете – в латинской 

транскрипции 

 

 

АКТ 

 

выполненных работ по договору № 2007170/____ от «__» ________ 2017 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика»____________________________ 

_______________________________________________, в лице ____________________________, 

с одной стороны, и представитель «Исполнителя» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ», в лице ректора Рогалева Н.Д., с другой стороны, составили настоящий акт 

о том, что порученная «Заказчиком» «Исполнителю» работа по организации и проведению 

Двадцать третьей международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 

«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» согласно договору № 2007170/____ от «___» 

_____________ 2017 года выполнена в полном объеме и удовлетворяет требованиям 

«Заказчика».  

Договорная стоимость работы _______________ (_________________________) рублей, в 

т. ч. НДС (18 ℅).  

Выплачено авансом _________________ (___________________________) рублей, в т. ч. 

НДС. 

Следует к перечислению – 0. 

 

 

от ЗАКАЗЧИКА 

 

 

 

__________________  
 

от ИСПОЛНИТЕЛЯ  

 

Ректор  

 

_______________ Рогалев Н.Д. 
 

 



 

Пример заполнения платежного поручения для юридического лица 
 

Буква Х в лицевом счете – в латинской транскрипции 
 

    0401060 
Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №     Электронно   
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

Главное управление Банка России по Центральному федеральному 

округу г. Москва  
БИК 044525000 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  7722019652 КПП  772201001 Сч. № 40501810845252000079 

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», л/с 20736Х97140) 

Вид оп.        01 Срок плат.  

Наз. пл.  Очер. плат.            3 

Получатель Код  Рез. поле  

 00000000000000000130  45388000   0      0 

Оплата оргвзносов на 23 МНТК студентов и аспирантов “Радиоэлектроника, электротехника и энергетика” по 

договору № _________________ от ____20__ г; тема 2007170 в т.ч. НДС(18%) -_____руб.  

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

 


