АКТ
об исполнении Поставщиком обязательств
по Государственному контракту
от «05» июня 2015 г. № 66/05/15
г. Москва

201

г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская больница
№ 5 6 Департамента здравоохранения города Москвы» в лице Главного врача Погонченковой Ирэны
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», от имени и в интересах города Москвы, и СОВЕНТА ООО, ОГРН 1137746179493,
зарегистрированное по адресу: 109202, Москва г, Фрезер ш, дом № 5/1, пом. I, комн. 46 именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бондаря Игоря Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по
результатам совместных торгов в форме аукциона в электронной форме на право заключения
государственного контракта на поставку электродов ЭЬСГ для мониторинга для анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии для обеспечения лечебно-профилактических учреждений
Департамента здравоохранения города Москвы в 2015 году. РМ 2015-68 (реестровый номер закупки
0173200000515000213, протокол от 05 мая 2015 года № 3, Лот № 1 ), составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Государственного контракта от «05» июня 2015 г. № 66/05/15
Поставщик осуществил поставку медицинских изделий Получателю на сумму 95 400 (Девяносто пять
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается, дата исполнения обязательств по контракту
«31» августа 2015 г.
2. На момент составления настоящего Акта, поставка медицинских изделий выполнена
Поставщиком:

Сведения об объеме исполнения
Поставщиком обязательств по поставке

Стоимость фактически поставленных
Поставщиком медицинских изделий
95 400 (Девяносто пять тысяч четыреста)
рублей 00 копеек.

В полном объеме.

3. Сведения о предъявлении Поставщику штрафных санкций в ходе исполнения контракта не
предъявлялись.
4. Настоящий Акт составлен в двух равнозначных оригинальных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, для Заказчика и для Поставщика.
5. Сведения, указанные в настоящем Акте, не изменяют обязательств по контракту и не
освобождают от ответственности за их ненадлежащее исполнение.
6. Настоящий Акт составили и подписали:
ЗАКАЗЧИК:
Погонченкова И .В ./

/ Бондарь И.В. /

$7 «Городская
Ц бОЛЫВВДЙ № 56

САПРОНОВ ( U

>1

Департамента

ПО

|\

здрж ахранет

ДОВЕРННОСТИ

№Б /Н от 2 6 0 1 2015

А \ юродв Москвы»

Товар получен
полностью

аведующий
аптекой

(Г

—К о б и т е н к о А С

