
 

 

Акт об оказании услуг 

«____»____________201___г. 

Нами, представителем ЗАКАЗЧИКА -.___________________________________________________________ 

в лице ______________________________________________________________________, действующего на 

основании ____________, с одной стороны, и представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ - ГАПОУ «Республиканский 

базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева», в лице директора Замбаловой Светланы Доржеевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что проведено 

обучение СЛУШАТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА ________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О) 

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки/повышения  
                                                                                                                                                                                                                                                  (Нужное подчеркнуть) 

квалификации по циклу________________________________________________________________________ 

Результат оказанных услуг  удовлетворяет условиям Договора № _____от " _____" ______________201___г. 

Претензий к ИСПОЛНИТЕЛЮ сторона ЗАКАЗЧИКА не имеет. 

Стоимость оказанных услуг - _________________________________________________________________ 

НДС не облагается. 

               ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                               ЗАКАЗЧИК 

Исполнитель 

ГАПОУ «РБМК» 

670031 г. Улан-Удэ, ул. 

Терешковой, 13 

тел.-факс-(8-3012) 43-63-41, 23-38-43,23-38-45 

ИНН 0323340300 КПП 032301001 

УФК по Республике Бурятия (ГАПОУ «РБМК») 

л/с 30026Щ12060 

р/с 40601810000001000001 

Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ 

БИК 048142001 

ОГРН 1080326005100 

ОКАТО 81401368000 

 

Директор______________ Замбалова С.Д. 

м.п. 
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