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АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАВЩИКОМ
по ГосударствеllllOМУ

KOIITpak."Y

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

от «12»сентября 2014г. К2 Д-400/14

Департамент
Руководителя
одной

здравоохранения

Департамента

стороны,

10703],

/()

201J;

«Заказчик»,

в лице

~>

г. Москва
Хрипуна Алексея

стороны,

вместе именуемые

аукциона

в электронной

для измерения
59) (реестровый

Екатерины

давления

контракта

назначения

составляет

здравоохранения

НДс.

2. На момеит

(расходных

(расходных

материалов

Сведення

об

Поставщиком

настоящего

медицинского

объеме

обязательство

назиа'lения)

исполнеllИЯ
по поставке

выполнена

манжет
лечебно-

Поставщик

осуществил

назначения)

девяносто

Цена

один) рубль

рублей 14 копеек в части товара

of»

изделий

.;;r $

2014 г.

медицинского

назначения

Поставщиком:
поставленных

фактически

IIЗделий

меДlIЦИНСКОГО

материалов

меДlIЦИНСКОГОназначеНlIЯ)

165 991(сто

В нолном объеме

в форме

в 2014 году (РМ2014-

медицинского

но Контракту «

ноставка

Стоимость

торгов

на поставку

от 29 августа 2014 г. N2 3, Лот N2 1)

тысяч девяносто)

А ",а,

в дальнейшем

для обеспечения

пять тысяч девятьсот

Дата исполнеНlIЯ обязательств

с

по адресу:

о нижеследующем:

материалов

165 991(сто шестьдесят

составления

Положения,

Устава, с другой

совместных
контракта

города Москвы

протокол

КОНТРАКТ

54 копейки, в том числе НДС 10% 15090 (нятнадцать
и работ, облагаемых

по результатам

государственного

от « 12» сентября 20 14г N2 Д-400/14

контракта

IIЗделий медицинского

настоящего

на основании

MOlIIlТopa пациента универсальных

Департамента

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

1. В соотвеТСТВlII1 с условиями

на основании

зарегистрированное

действующей

«Стороны»,

номер закупки 0173200000514000251,

заКЛЮ'IIIЛИнастоящий

поставку

Аркадьевны,

в дальнейшем

учреждений

действующего

1137746566770,

форме на право заключения

артериального

профилактических

ОГРН

в дальнейшем

дом 5/7, стр. 2, пом. У, КОМ.18, именуемое

улица Рождественка,

в лице Фоминой

именуемый

Ивановича,

и ЗАО Джи Эл Эн-Инвест,

г. Москва,

«Поставщию>,

города Москвы,

шестьдесят

Поставщиком

назначения

(расходных

пять тысяч девятьсот

девяносто

в ходе исполнения

Контракта:

один) рубль 54 копейки.

3. Сведения
Штрафные

о предъявлении

санкции в период исполнения

4. Настояший
одинаковую

Акт составлен

юридическую

5. Сведения,
освобождают

указанные

a~C?гeA:~~<'2

'/..!4. /;;
.f'. #.

санкций

Контракта не нредъявлялись.
в двух

равнозначных

в настоящем

Акте,

за их ненадлежащее

Акт составили

Заказчнк:

штрафных

силу, для Государственного

от ответственности

6. Настоящий

.~

Поставщику

и подписали:

оригинальных

заказчика

11

не изменяют
исполнеНllе.

экземплярах,

имеющих

для Поставщика.
обязательств

по Контракту

и не

