Приложение NQ3
к контракту NQ Д-740/14
от 07.11. 2014 г.

АКТ
исполнения Поставщиком обязательств по государственному контра •..
'У
г. Москва
«#;'»
~vCl
201+г.
Департамент
здравоохранения
города
Москвы,
именуемый
в
дальнейшем
«Государственный заказчик»,
в лице Руководителя Департамента Хрипуна Алексея
Ивановича,
действующего на основании Положения с одной стороны и ЗАО <<ДИНА
ИНТЕРНЕШНЛ», ОГРН 1067746973238, адрес: 115478, Российская Федерация, г. Москва,
Каширское шоссе, 24 именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Кирюхина Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», и ГБУ «Гормедтехника» именуемое в дальнейшем
«Организация»,
в лице Генерального директора Сорокина Николая Михайловича,
действующего на основании Устава, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом NQД-740l14 от «07» ноября 2014 г. (далее
- Государственный контракт):
1.1 Поставщик полностью исполнил свои обязательства по Государственному контракту на
сумму 28 250 000 (двадцать восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% 430 932,20 рублей в части товара и работ, облагаемых НДС, дата
исполнения обязательств по государственному контракту «30» августа 2016 г.
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2. С момента подписания настоящего Акта Государственный контракт NQД-740/14 от «07»/
~
ноября 2014 г. считать: ИСПОЛНЕННЫМ.
3. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению Государственного контракта.
4. Настоящий акт является основанием для закрытия Государственного контракта в системе
ЕАИСТ.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному экземпляру для каждой Стороны и Организации.
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Государственное бюджетное учрежденне города Москвы
«Гормедтехннка Департамента здравоохранеНIIЯ города Москвы)}
(ГБУ «ГормедтеХНlIка»)
115093, г. Москва, ДуБННlIнская ул., 98
Тел.: (495) 952-73-88, (495) 958-28-55; Факс: (495) 958-21-08
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Уважаемая Юлия Олеговна!
Направляю Вам копии актов ввода в эксплуатацию и акт об исполнении
Поставщиком обязательств по государственному контракту

N!!

Д-740l14 от «07»

ноября 2014 года (фирма поставщик ЗАО «Дина Интернешнл»).
Обязательства

по

данному

государственному

контракту

исполнены

Поставщиком надлежащим образом, в соответствии с условиями контракта и
действующим законодательством, ГБУ «Гормедтехника» провело проверку данных
исполнений (Претензия не выставлялась).
Прошу Вас подписанные акты направить в ГБУ «Гормедтехника»

для

проведения процедуры закрытия государственного контракта и передачи одного
экземпляра Поставщику.
Приложение:
- Акт об исполнении обязательств - 3 экз. на 3 листах. (Оригинал)
- Акты ввода в эксплуатацию - 1 экз. на 3 листах. (Копии)
-Акты неготовности помещения - 7 экз. на 18 листах (Копии)
-Акт готовности помещения - lэкз. на 2 листах (Копия)

Генеральный директор

ИС!ЮЛlllпель: Исаева Е.В. т. 8(495) 633.09-66

Сорокин Н.М.

