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Институт физики атмосферы им А.М. Обухова РАН  

Институт географии РАН  

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что конференция «Системы контроля окружающей среды – 

2022» будет проходить в период с 8 по 11 ноября 2022 года на базе ФГБНУ «Институт 

природно-технических систем» по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 28. Прибытие 

участников планируется 8 ноября.  

Напоминаем! Тезисы должны сопровождаться экспертными заключениями о 

возможности их публикации в открытой печати. Без экспертного заключения тезисы не 

будут опубликованы.  

Конференция будет проводиться в рамках сотрудничества АСЕАН. В связи c этим в 

презентации доклада название, информация об авторе(ах), подписи таблиц и рисунков 

должны быть представлены на русском и английском языках. 

Сборник материалов конференции будет размещен в национальной информационно-

аналитической системе «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

Избранные доклады конференции будут рекомендованы для публикации статей в 

журнале «Системы контроля окружающей среды» (Входит в перечень рецензируемых 

научных журналов ВАК и национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ).  

Оплата оргвзноса: 

С целью частичного возмещения организационных и издательских расходов авторам 

необходимо оплатить организационный взнос в размере 1.000,0 руб. без НДС (при очном 

участии) и 500,0 руб. без НДС (при дистанционном участии). Молодые ученые (до 35 лет) 

освобождаются от уплаты организационного взноса. 
В оргвзнос входят: пакет участника конференции*, расходы на обеспечение 

технической поддержки проведения конференции в гибридном формате, дающем 

возможность очного или удаленного участия в её работе, обработку поступивших тезисов 



докладов, подготовку сборника трудов и программы конференции и размещение их на 

сайте мероприятия.  

Образец договора и акта об оказании услуг для оплаты оргвзноса от физического 

лица находятся в приложении. В случае оплаты со счета организации свяжитесь с 

оргкомитетом не позднее 09 ноября 2022 года для оформления бухгалтерских документов. 

* При очном участии 

 

Просим оплатить оргвзнос за участие в конференции СКОС-2022 и прислать 

заполненный договор, используя  при очном участии – Приложение 1, при 

дистанционном участии – Приложение 2 и  акт об оказании услуг до 11 ноября 

2022 г. 
 
Оплата оргвзноса производится путем перечисления денежных средств на расчетный счёт 

ИПТС. 

 

Реквизиты для уплаты орг. взноса: 

                

Получатель: * УФК по г. Севастополю (ИПТС, л/с 20746Щ99950) 

ИНН 2320098214   

КПП 920401001   

ОКТМО 67312000  

Наименование банка Отделение Севастополь Банка России 

БИК банка 016711001   

Казначейский счёт 

(Банковский) 
03214643000000017400 

  

Единый казначейский счёт 

(корр.счёт) 
40102810045370000056 

        

Назначение платежа:** 
оплата орг. взноса за участие в конференции, согласно 

договора № (Фамилия участника) от 25.10.2022 г. 

Сумма к оплате, руб. 1.000,0         

КБК 00000000000000000130 Примечание: в КБК - 17 нулей 130 

  

Примечание: * 
Получателя указывать полностью:  

   УФК по г. Севастополю (ИПТС, л/с 20746Щ99950) 

 
** 

Пример назначения платежа: Оплата орг. взноса за участие в 

конференции, согласно договора №Иванов от 25.10.22 г. 

 
 где № договора Фамилия участника 

 
  Дата договора Дата платежа 

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 28 

Телефон/Факс: (8692) 54-44-10 

е-mail: skos-2022@mail.ru 

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

http://www.scert.ru/f/603/MainPart/Договор_ИМКЭС_СО_РАН_оргвзнос.docx
mailto:skos-2022@mail.ru


 

Приложение 1 
 
 

ДОГОВОР №_______ 

 

г. Севастополь  « 25 » октября 2022 г. 

 

________________________________________________(ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт природно-технических систем» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио 

директора Воскресенской Елены Николаевны, действующей на основании доверенности № 15 от 

11.10.2022 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика - в количестве одного человека в 

ежегодной международной научно-практической конференции «Системы контроля окружающей 

среды -2022» (далее – научно-практическая конференция). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Место проведения научно-практической конференции: Институт природно-технических 

систем, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 28 

2.2. Сроки проведения научно-практической конференции: с 08 по 11 ноября 2022 года. 

2.3. Датой оказания услуг считается дата подписания сторонами Акта 

2.4. Форма проведения конференции: очно-дистанционная. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

− обеспечить участие представителя Заказчика во всех программных мероприятиях научно-

практической конференции; 

− в рамках проведения научно-практической конференции организовать пленарные 

заседания, секционные заседания, а также стендовую сессию в режиме он-лайн; 

− предоставить полную информацию о программе научно-практической конференции, её 

продолжительности, организации обслуживания; 

– обеспечить представителя Заказчика набором рабочих материалов, печатного экземпляра 

сборника материалов конференции. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

− произвести оплату организационного взноса в размере, согласованном в разделе 4.1 

настоящего Договора; 

− заблаговременно (в согласованные Сторонами сроки) передать Исполнителю в письменном 

виде всю необходимую информацию (регистрационную форму, тезисы докладов, копию 

квитанции об оплате организационного взноса на электронный адрес оргкомитета skos-

2022@mail.ru), необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организационный взнос за участие в работе научно-практической конференции Заказчика 

составляет 1.000,0 (одна тысяча) рублей 00 копеек, без НДС. 

4.1.1. Цена договора является твердой и не подлежит изменению. 



4.2. Услуги по настоящему Договору оказываются и оплачиваются в рублях, по цене, указанной 

в настоящем Договоре. 

4.3. Оплата за участие в проведении научной конференции осуществляется путем перечисления 

денежных средств в размере 100% на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре, до 09 ноября 2022 г. 

4.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора. В этом случае денежные средства, уплаченные Заказчиком в счет 

исполнения обязательств по настоящему договору (п. 3.2), возврату не подлежат. 

4.5. По окончании работы конференции стороны подписывают акт оказанных услуг. Заказчик в 

течение 5 дней со дня получения акта оформляет и направляет Исполнителю подписанный акт 

оказанных услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

решаются путем переговоров между сторонами. 

5.3. Неурегулированные путем переговоров вопросы решаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору/Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору/Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

6.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор/Соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления об отказе от Договора/Соглашения. 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 



7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, идентичных по тексту 

и имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4.  В случае дистанционного участия в работе конференции, допускается обмен электронными 

формами документов. 

7.5. В целях надлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору Стороны, заключая 

настоящий Договор дают согласие на обработку своих персональных данных, а именно 

информацию, относящуюся к личности, включающую фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа , 

удостоверяющего личность, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, 

контактный  телефон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных» . 

7.6. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством российской Федерации, либо до его отзыва в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 
(адрес регистрации) 

 

Паспорт гражданина РФ, серия № 

выдан  

Код подразделения  
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

ИНН  

Телефон +7- 

Эл. почта  

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт природно-

технических систем» 

Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, 

ул. Ленина, 28, 

Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь,  

ул. Ленина, 28 

тел. /факс + 7(8692) 54-44-10  

ИНН 2320098214 / КПП 920401001 

ОГРН 1022302946489 

Банк: Отделение Севастополь  

Банка России/УФК по г. Севастополю  

(ИПТС, л/с 20746Щ99950)  

Единый казначейский счет 

40102810045370000056  

Казначейский счет 03214643000000017400  

БИК ТОФК: 016711001  

ОКПО 55948648  

ОКАТО 6726600000 

ОКТМО 67312000000 

ОКВЭД 72.19 

телефон: 8 (692) 54-44-10; 

эл. почта: ipts-sevastopol@mail.ru  
 

 

   
(подпись)  Заказчик 

 

 

 

 

  Е.Н. Воскресенская 
(подпись)  Исполнитель 

 

М.П. 

 

 

 

mailto:ipts-sevastopol@mail.ru


 

АКТ  
об оказании услуг 

по договору № (Фамилия) от «25» октября 2022 г. 
 

г. Севастополь  « 11 » ноября 2022 г. 
 

 

Настоящий акт составлен между _____________________________________________(ФИО), 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт природно-технических систем», именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио директора Воскресенской Елены Николаевны, 

действующей на основании доверенности №15 от 11.10.2022 г., с другой стороны, о том, что 

Исполнителем оказаны услуги по организации участия Заказчика в ежегодной международной 

научно-практической конференции «Системы контроля окружающей среды - 2022», 

проведенной в период с 08 по 11 ноября 2022 года. 

1. Услуги по Договору от «25» октября 2022 г. оказаны Исполнителем полностью, 

своевременно и надлежащим образом. Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не 

имеется. 

2. Стоимость оказанных услуг составила 1 000 (тысяча) рублей 00 копеек, без НДС.  

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

   
(подпись)  Заказчик 

 

 

  Е.Н. Воскресенская 
(подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
 
 

ДОГОВОР_______ 

 

г. Севастополь  « 25 » октября 2022 г. 

 

 

________________________________________________(ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт природно-технических систем» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио 

директора Воскресенской Елены Николаевны, действующей на основании доверенности № 15 от 

11.10.2022 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика - в количестве одного человека в 

ежегодной международной научно-практической конференции «Системы контроля окружающей 

среды -2022» (далее – научно-практическая конференция). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Место проведения научно-практической конференции: Институт природно-технических 

систем, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 28 

2.2. Сроки проведения научно-практической конференции: с 08 по 11 ноября 2022 года. 

2.3. Датой оказания услуг считается дата подписания сторонами Акта 

2.4. Форма проведения конференции: очно-дистанционная. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

− обеспечить участие представителя Заказчика во всех программных мероприятиях научно-

практической конференции; 

− в рамках проведения научно-практической конференции организовать пленарные 

заседания, секционные заседания, а также стендовую сессию в режиме он-лайн; 

− предоставить полную информацию о программе научно-практической конференции, её 

продолжительности, организации обслуживания; 

– обеспечить представителя Заказчика набором рабочих материалов, печатного экземпляра 

сборника материалов конференции. 

3.2. Обязанности Заказчика: 

− произвести оплату организационного взноса в размере, согласованном в разделе 4.1 

настоящего Договора; 

− заблаговременно (в согласованные Сторонами сроки) передать Исполнителю в письменном 

виде всю необходимую информацию (регистрационную форму, тезисы докладов, копию 

квитанции об оплате организационного взноса на электронный адрес оргкомитета skos-

2022@mail.ru), необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организационный взнос за участие в работе научно-практической конференции Заказчика 

составляет 500,0 (пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС. 

4.1.1. Цена договора является твердой и не подлежит изменению. 



4.2. Услуги по настоящему Договору оказываются и оплачиваются в рублях, по цене, указанной 

в настоящем Договоре. 

4.3. Оплата за участие в проведении научной конференции осуществляется путем перечисления 

денежных средств в размере 100% на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре, до 09 ноября 2022 г. 

4.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора. В этом случае денежные средства, уплаченные Заказчиком в счет 

исполнения обязательств по настоящему договору (п. 3.2), возврату не подлежат. 

4.5. По окончании работы конференции стороны подписывают акт оказанных услуг. Заказчик в 

течение 5 дней со дня получения акта оформляет и направляет Исполнителю подписанный акт 

оказанных услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

решаются путем переговоров между сторонами. 

5.3. Неурегулированные путем переговоров вопросы решаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору/Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору/Соглашению Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

6.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор/Соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления об отказе от Договора/Соглашения. 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 



7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, идентичных по тексту 

и имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4.  В случае дистанционного участия в работе конференции, допускается обмен электронными 

формами документов. 

7.5. В целях надлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору Стороны, заключая 

настоящий Договор дают согласие на обработку своих персональных данных, а именно 

информацию, относящуюся к личности, включающую фамилию, имя, отчество, пол, дату 

рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа , 

удостоверяющего личность, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, 

контактный  телефон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных» . 

7.6. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством российской Федерации, либо до его отзыва в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 
(адрес регистрации) 

 

Паспорт гражданина РФ, серия № 

выдан  

Код подразделения  
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

ИНН  

Телефон +7- 

Эл. почта  

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт природно-

технических систем» 

Юридический адрес: 299011, г. Севастополь, 

ул. Ленина, 28, 

Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь,  

ул. Ленина, 28 

тел. /факс + 7(8692) 54-44-10  

ИНН 2320098214 / КПП 920401001 

ОГРН 1022302946489 

Банк: Отделение Севастополь  

Банка России/УФК по г. Севастополю  

(ИПТС, л/с 20746Щ99950)  

Единый казначейский счет 

40102810045370000056  

Казначейский счет 03214643000000017400  

БИК ТОФК: 016711001  

ОКПО 55948648  

ОКАТО 6726600000 

ОКТМО 67312000000 

ОКВЭД 72.19 

телефон: 8 (692) 54-44-10; 

эл. почта: ipts-sevastopol@mail.ru  
 

 

   
(подпись)  Заказчик 

 

 

 

 

  Е.Н. Воскресенская 
(подпись)  Исполнитель 

 

М.П. 

 

 

 

mailto:ipts-sevastopol@mail.ru


АКТ  
об оказании услуг 

по договору № (Фамилия) от «25» октября 2022 г. 
 

г. Севастополь  « 11 » ноября 2022 г. 
 

 

Настоящий акт составлен между _____________________________________________(ФИО), 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт природно-технических систем», именуемым в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио директора Воскресенской Елены Николаевны, 

действующей на основании доверенности №15 от 11.10.2022 г., с другой стороны, о том, что 

Исполнителем оказаны услуги по организации участия Заказчика в ежегодной международной 

научно-практической конференции «Системы контроля окружающей среды - 2022», 

проведенной в период с 08 по 11 ноября 2022 года. 

4. Услуги по Договору от «25» октября 2022 г. оказаны Исполнителем полностью, 

своевременно и надлежащим образом. Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не 

имеется. 

5. Стоимость оказанных услуг составила 1 000 (тысяча) рублей 00 копеек, без НДС.  

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

   
(подпись)  Заказчик 

 

 

  Е.Н. Воскресенская 
(подпись)   

 

 

 

 

 


