
АКТ №31401216557-2 от « 3 0 » 2014 г. 

Оплата за изготовленное специальное оборудование - Брайлевская станция для печати 
рельефно - точечным шрифтом Брайля на неперфорированной бумаге «Еуегез1-0 У4», 

упаковка, транспортировка, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. 

Открытое акционерное общество «Московская специализированная типография 
№27», именуемое в дальнейшем Грузополучатель (являющееся получателем субсидий), в 
лице Генерального директора Винюкова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Элита 
Групп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Вейсова 
Айхана Руслановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

На основании п.2.4. Договора № 31401216557 от 24 июня 2014 г. на поставку 
специального оборудования в составе Брайлевской станции для печати рельефно -
точечным шрифтом Брайля на неперфорированной бумаге «ЕуегезЬО У4» выполнило 
работы по второму этапу календарного плана на сумму - 143 220,00 рублей. Поставщик 
осуществил поставку 1 (одной) Брайлевской станции для печати рельефно - точечным 
шрифтом Брайля на неперфорированной бумаге «Еуегез1-0 У4», производство М е х ВгаП, 
Швеция, заводской номер №59555 (далее по тексту - Оборудование), произвел 
подготовку Оборудования к отгрузке, транспортировку Оборудования до предприятия 
Грузополучателя, разгрузку, установку Оборудования на указанное Грузополучателем 
место, выполнил монтаж Оборудования, пусконаладочные работы, оплату страховки, 
налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Цена 1 (одной) Брайлевской станции для печати рельефно - точечным шрифтом 
Брайля на неперфорированной бумаге «Еуегез1-0 У4» по Договору составляет -
204 600.00 (Двести четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) -
31 210.17 (Тридцать одна тысяча двести десять) рублей 17 копеек. 

Авансовый платеж по Договору составлял - 61 380.00 (Шестьдесят одна тысяча 
триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 9 363,05 (Девять тысяч 
триста шестьдесят три) рубля 05 копеек. 

Сумма, подлежащая финансированию в соответствии с выполненными работами 
по этапу 2, составляет - 143 220.00 (Сто сорок три тысячи двести двадцать) рублей 00 
копеек, в том числе НДС (18%) - 21 847,12 (Двадцать одна тысяча восемьсот сорок семь) 
рублей 12 копейки. 

Качество и сроки выполненных работ по этапу 2 полностью соответствуют 
условиям Договора. 

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах: один экземпляр для 
Грузополучателя, и один экземпляр для Поставщика. 

Извещение о готовности Оборудования к отгрузке от Поставщика, товарная 
накладная, копия сертификата на оборудование, акт приема - передачи Оборудования и 
выполненных работ. 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК: 

Открытое акционерное общество 
«Московская специализированная 
типогоафия №27» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Элита Групп» 

[и директор 

А.Р. Вейсов 
Ф.И.О. 



/ / 

АКТ № 31401216557-1 от « 3 О» ц к>к<Х 2014 г. 
приемки выполненных работ по монтажу, пуско-наладке 

Брайлевской станции для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля на 
неперфорированной бумаге «ЕуегезьО У4» 

по договору № 31401216557 от 24 июня 2014 г. 

Настоящий акт составлен представителями Поставщика ООО «Элита Групп» 
в лице генерального директора Вейсова А.Р. , 

(должность. Ф.И.О.) 

и представителями Грузополучателя (являющейся получателем субсидий) - ОАО 
«Московская специализированная типография № 27» в лице Генерального директора 
Винюкова Игоря Александровича, заместителя директора Цветкова Юрия 
Николаевича, главного инженера Анисимова Алексея Александровича с другой 
стороны о том. что Поставщиком были проведены следующие работы в ОАО 
«Московская специализированная типографии № 27». 

В соответствии с Договором № от 24 июня 2014 г. на поставку специального 
оборудования по обновлению специального оборудования предприятия, 
выпускающего литературу для инвалидов по зрению (ОАО «Московская 
специализированная типография № 27») выполнена следующая работа: 

1. Поставлены 1 (одна) Брайлевская станция для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля на неперфорированной бумаге «ЕуегезЬО У4», производство 
1пс1ех ВгаИ. Швеция, заводские номера №59555 (далее по тексту - Оборудование). 

2. Выполнен монтаж поставленных Брайлевских станций и пуско-наладочные 
работы. 

3. Оборудование проверено на соответствие требованиям безопасности. 

Представитель Грузополучателя (являющийся получателем субсидий) с 
условиями гарантии и эксплуатации ознакомлен. 

Претензий к качеству выполненных работ со стороны Грузополучателя 
(являющийся получателем субсидий) к ООО «Элита Групп» не имеется. 

А.Р 

от ОАО «Московская специализированная 
типографий^» 27» 

( Винюков И.А.. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О. 

(Ф.И.О. 

Цветков Ю.Н. 
(Ф.И.О.) 

Анисимов А.А. 
(Ф.И.О.) 

От ООО «Элита Групп» 

Вейсов 
(Ф.И.О.) 



УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 

Поставщик Грузополучатель 

Генеральный директор Генеральный директор 
ООО «Элита Групп» 

АКТ № 31401216557-3 ПП от « 

осковская специализированная 
Ыя № 27» 

И.А. Винюков Вейсов А.Р. 

2014 г. 
^ — 

по договору № 31401216557 от 24 июня 2014 г. 
приема-передачи оборудования и выполненных работ 

В соответствии с Договором № 31401216557 от 24 июня 2014 г. на 
поставку специального оборудования в составе: Брайлевской станции для 
печати рельефно-точечным шрифтом Брайля на неперфорированной бумаге 
«Еуеге51;-0 У4» для реализации мероприятий по обновлению специального 
оборудования для выпуска литературу для инвалидов по зрению (ОАО 
«Московская специализированная типография № 27»), ООО «Элита Групп» 
передало ОАО «Московская специализированная типография № 27» 1 (одну) 
Брайлевскую станцию для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля на 
неперфорированной бумаге «Еуеге$1:-0 У4», производство 1пс1ех ВгаП, 
Швеция, заводской номер № 59555 (далее по тексту - Оборудование). 

Стоимость Оборудования, подготовка к отгрузке, транспортировка 
Оборудования до предприятия Грузополучателя, разгрузка, установка 
Оборудования на указанное Грузополучателем место, выполнение монтажа 
Оборудования, пусконаладочных работ, оплата страховки, таможенного 
оформления, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет — 
204 600,00 (двести четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС (18%) 31 210,17 (Тридцать одна тысяча двести десять) рублей 17 копеек. 

Передача Оборудования осуществлена на территории ОАО «Московская 
специализированная типография № 27». 

Уполномоченные представители 

от ООО «Элита Групп» 

(пбл/шсь) Г" (Ф.И.О.) 
-А ЕШСОАР. 


