Приложение № 1
к Контракту № ______________
от «__»______201_ г.

Техническое задание

Заказчик:
Генеральный директор
ГБУ «Гормедтехника»

_____________ Н. М. Сорокин
М.П.

Поставщик:
________________________________
________________________________

_____________ /__________________
М.П.

Приложение № 2
к Контракту № ___________
от «__»______201_ г.
Спецификация
№
Поз.

Наименование
запасной части

Вид
медицинского
оборудования

Модель

Производитель

Серийный
номер
оборудования

Медицинская организация, в
которой установлено
медицинское оборудование

Сопутствующие
работы

Гарантийный
срок, месяцев

Цена, в том числе
НДС 18 %, руб.

Итого: __________________________________________________________________________________________
В случае наличия в контракте запасных частей, которые в процессе выполнения сопутствующих работ/услуг
подлежат возврату Производителю или его официальному представителю (уполномоченному дистрибьютору),
данные запасные части передаются представителю Поставщика Получателем при установке товара по
контракту на оборудование Получателя. При необходимости Поставщик предоставляет Заказчику и Получателю
информационное письмо Производителя или его официального представителя (уполномоченного
дистрибьютора) о выполнении данного требования. Все расходы, связанные с возвратом запасных частей
Производителю несет Поставщик.

Заказчик:
Генеральный директор
ГБУ «Гормедтехника»

Поставщик:
________________________________
________________________________

_____________ Н. М. Сорокин
М.П.

_____________ /__________________
М.П.

Приложение № 3
к Контракту № ___________
от «__»______2016 г.
ФОРМЫ
АКТ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА
город Москва

«___»______ 201_ г.

____________________________________
(далее
«Заказчик»),
в
лице
____________________ _______________________________, действующей на основании
__________, с одной стороны, и _________________________ (ОГРН _________________,
зарегистрированное по адресу: ________________________________), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о следующем:
1. В соответствии с Контрактом № _____ от «___» ______ 201_ г. Поставщик выполнил
на объекте Получателя работы, сопровождающие поставку товара, необходимые для
обеспечения ввода в эксплуатацию товара и надлежащей эксплуатации медицинского
оборудования на котором установлен товар, в том числе:
- проверку комплектности и функционирования оборудования на соответствие
заявленным параметрам;
- наладку и ввод в эксплуатацию оборудования;
2. Товар/оборудование фактически введен в эксплуатацию «____»___________ 201_ г.
3. Поставщик предоставляет гарантию данного товара сроком на ____ месяцев
4. Стоимость товара (запасных частей) составляет ______________ (___________)
рублей, в том числе НДС __%, _________ (______________) рублей.
5. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Заказчик:
Поставщик:
___________________
________________
____________________
____________________
_____________ /_____________
_____________ /_____________
М.П.
М.П.
Получатель:
____________________
_____________________
_______________/_____________
М.П.

АКТ
приемки-передачи товара
город Москва

«___»______ 201_ г.

____________________________________
(далее
«Заказчик»),
в
лице
____________________ _______________________________, действующей на основании
__________, с одной стороны, и _________________________ (ОГРН _________________,
зарегистрированное по адресу: ________________________________), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о следующем:
1. В соответствии с Контрактом № _____ от «___» ______ 201_ г. Поставщик передает, а
Заказчик (Получатель) принимает Товар следующего ассортимента и количества:
№
Наименование
Кол-во
п/п
1
2
….
Итого:
2. Стоимость товара (запасных частей) составляет ______________ (___________) рублей,
в том числе НДС __%, _________ (______________) рублей.
3. Принятый Заказчиком (Получателем) товар обладает качеством и ассортиментом,
соответствующим требованиям Контракта. Товар поставлен в установленные в Контракте
сроки. Заказчик (Получатель) не имеет никаких претензий к принятому товару.
4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Заказчик:
___________________
____________________

Поставщик:
________________
____________________

_____________ /_____________
М.П.

_____________ /_____________
М.П.

Получатель:
____________________
_____________________
_______________/_____________
М.П.
Формы актов согласованы
Заказчик:
Генеральный директор
ГБУ «Гормедтехника»

Поставщик:
_________________________
_________________________

_____________ Н. М. Сорокин
М.П.

_____________ /__________________
М.П.

АКТ
исполнения Поставщиком обязательств по контракту
город Москва

«___»______ 201_ г.

____________________________________
(далее
«Заказчик»),
в
лице
____________________ _______________________________, действующей на основании
__________, с одной стороны, и _________________________ (ОГРН _________________,
зарегистрированное по адресу: ________________________________), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем::
1. В соответствии с Контрактом № _____ от «___» ______ 201_ г. (далее –контракт):
1.1 Поставщик полностью исполнил свои обязательства по контракту на сумму
___________ (_____________________________) руб. ____ коп. в т.ч. НДС 18% _________
( _______________________________ ) руб. _____ коп., дата исполнения обязательств по
контракту «___» ___________ 20___ г.
2. С момента подписания настоящего Акта контракт № _____ от «___» ______ 201_ г.
считать: ИСПОЛНЕННЫМ.
3. Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению контракта.
4. Настоящий акт является основанием для закрытия контракта в системе ЕАИСТ.
5.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному экземпляру для каждой Стороны.
Заказчик:
___________________
____________________

Поставщик:
________________
____________________

_____________ /_____________
М.П.

_____________ /_____________
М.П.

Формы актов согласованы
Заказчик:
Генеральный директор
ГБУ «Гормедтехника»

Поставщик:
_________________________
_________________________

_____________ Н. М. Сорокин
М.П.

_____________ /__________________
М.П.

