
АКТ № 314400920390-1 от «30» октября 2014 г.

приемки выполненных работ по монтажу, пуско-наладке специального оборудования по
Договору 314400920390 от 01 апреля 2014 г.

Настоящий акт составлен представителями Поставщика ООО
«Джи.Эф.Эс.Лтд» в лице Генерального директор Бернова Андрея Сергеевича и 
представителями Грузополучателя (являющейся получателем субсидий) -  ОАО 
«Московская специализированная типография № 27» в лице Генерального директора 
Винюкова Игоря Александровича, главного инженера Анисимова Алексея 
Александровича, главного механика Кузнецова Михаила Николаевича, с другой стороны о 
том, что Поставщиком были проведены следующие работы в ОАО «Московская 
специализированная типографии № 27».

В соответствии с Договором № 314400920390 от 01 апреля 2014 г по поставке 
специального оборудования в составе: печатная машина для плоскопечатных элементов 
брайлевских книг, титулов, обложки и оглавления двухкрасочная офсетная машина - 1 
(одна) штука («CF256II», страна производитель - Китай); одноножевая резальная машина -  
1 (одна) штука («MAXIMA MS 115 ВР»; страна производитель -  Чехия), флаторезальная 
машина -  1 (одна) штука («МЛР-120С», страна производитель - Россия), дополнительная 
станция -  1 (одна) штука из 3 сдвоенных секций формата 640x300 мм или 6 одинарных 
секций формата 320x300 мм. для дооснащения тетрадеподборочной машины «Smyth 
Freccia «Р» (стана производитель -  Италия») (ранее закуплена по Договору 31300654051 от 
25 ноября 2013 г.) для реализации мероприятий по обновлению специального оборудования 
предприятия, выпускающего литературу для инвалидов по зрению (ОАО «Московская 
специализированная типография № 27») выполнена следующая работа:

1. Доставлена 1 (одна) единица двухкрасочной печатной офсетной машины CF256II, 
страна производитель -  Китай, заводской номер 140556113; 1 (одна) единица одноножевой 
резальной машины «MAXIMA MS 115 ВР», страна производитель -  Чехия, заводской номер 
555.0076; 1 (одна) единица флаторезальной машины «МЛР-120С», страна производитель 
-  Россия, заводской номер 17, 1 (одна) единица дополнительной станции из 3 сдвоенных 
секций формата 640x300 мм или 6 одинарных секций формата 320x300 мм. для 
дооснащения тетрадеподборочной машины «Smyth Freccia «Р» (стана производитель -  
Италия») (ранее закуплена по Договору 31300654051 от 25 ноября 2013 г.), страна 
производитель -  Италия, (далее по тексту -  Оборудование).

2. Выполнил монтаж поставленного Оборудования и пусконаладочные 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 «Джи.Эф.Эс.Лтд» не имеется.

А.С.
(Ф.И.О.)

__________  _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

м.п.

от ОАО «Московская специализированная 
типография № 27»

Винюков И.А. 
(подпись)

Анисимов А. А. 
(подпись)

Кузнецов М.Н. 
( подпись)



Оплата за изготовленное оборудование по Договору №314400920390 от 01 апреля 2014г. 
и Дополнительному соглашению №1 от 28 июля 2014 г., страховку, таможенное

оформление, упаковку, транспортировку, 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 
«Джи.Эф.Эс.Лтд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 
директора Бернова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

На основании п.2.4. Договора №314400920390 от 01 апреля 2014 г. и 
Дополнительного соглашения №1 от 28 июля 2014 г. на поставку специального 
оборудования в составе: печатная машина для плоскопечатных элементов брайлевских 
книг, титулов, обложки и оглавления двухкрасочная офсетная машина - 1 (одна) штука 
(«CF256II», страна производитель - Китай); одноножевая резальная машина -  1 (одна) 
штука («MAXIMA MS 115 ВР»; страна производитель -  Чехия), флаторезальная машина
-  1 (одна) штука («МЛР-120С», страна производитель - Россия), дополнительная станция
-  1 (одна) штука из 3 сдвоенных секций формата 640x300 мм или 6 одинарных секций 
формата 320x300 мм. для дооснащения тетрадеподборочной машины «Smyth Freccia «Р» 
(стана производитель -  Италия») (ранее закуплена по Договору 31300654051 от 25 ноября 
2013 г.), выполнило работы по второму этапу календарного плана на сумму -  869 665,44 
рублей. Поставщик осуществил поставку 1 единицы двухкрасочной офсетной печатной 
машины для плоскопечатных элементов брайлевских книг, титулов, обложки и 
оглавления «CF256II» (страна производитель -  Китай), заводской номер 1405561 13; 1 
единицы одноножевой резальной машины «MAXIMA MS 115 ВР», (страна производитель
-  Чехия), заводской номер 555.0076; 1 единицы флаторезальной машины «МЛР-120С», 
(страна производитель -  Россия), заводской номер 18; 1 единицы дополнительной станции 
из 3 сдвоенных секций формата 640x300 мм или 6 одинарных секций формата 
320x300 мм. для дооснащения тетрадеподборочной машины «Smyth Freccia «Р» (стана 
производитель -  Италия») (ранее закуплена по Договору №31300654051 от 25 ноября 
2013 г.), (страна производитель -  Италия), (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, таможенное 
оформление, оплату страховки, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Общая цена Договора составляет -  9 770 000,00 (Девять миллионов семьсот семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) -  1 490 338,98 (Один миллион четыреста 
девяносто тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

Авансовый платеж по Договору составлял -  2 931 000 (два миллиона девятьсот 
тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 447 101 (Четыреста 
сорок семь тысяч сто один) рубль 69 копеек.

Сумма, подлежащая финансированию в соответствии с выполненными работами по 
этапу 2, составляет - 6 839 000,00 (Шесть миллионов восемьсот тридцать девять тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) -  1 043 237,29 (Один миллион сорок три тысячи 
двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
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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 сертификат на оборудование, акт приема -  передачи Оборудования и 
выполненных работ.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

Открытое акционерное общество Общество с ограниченной ответственностью
«Московская специализированная «Джи.Эф.Эс.Лтд»
типография № 27»



УТВЕРЖДАЮ 
Г рузополучатель

УТВЕРЖДАЮ
Поставщик

Генеральный директор
ОАО «Московская специализированная

[ № 27»типогра

И.А. Винюков

Генеральный директор 
ООО « Джи. Эф. Эс. Лтд»

С. Бернов
МП&V, м *

АКТ 314400920390-3 ПП от «30» октября 2014 г.
приема-передачи оборудования и выполненных работ 

по договору №314400920390 от 01 апреля 2014 г. и Дополнительному соглашению №1
от 28 июля 2014 г.

В соответствии с Договором №314400920390 от 01 апреля 2014 г. и 
Дополнительным соглашением № 1 от 28 июля 2014 г. на поставку специального 
оборудования в составе: печатная машина для плоскопечатных элементов брайлевских 
книг, титулов, обложки и оглавления двухкрасочная офсетная машина - 1 (одна) штука 
(«CF256I1», страна производитель - Китай); одноножевая резальная машина -  1 (одна) 
штука («MAXIMA MS 115 ВР»; страна производитель -  Чехия), флаторезальная машина 
-  1 (одна) штука («МЛР-120С», страна производитель - Россия), дополнительная 
станция -  1 (одна) штука из 3 сдвоенных секций формата 640x300 мм или 6 
одинарных секций формата 320x300 мм. для дооснащения тетрадеподборочной машины 
«Smyth Freccia «Р» (стана производитель -  Италия») (ранее закуплена по Договору 
№31300654051 от 25 ноября 2013 г.) для реализации мероприятий по обновлению 
специального оборудования для выпуска литературу для инвалидов по зрению (ОАО 
«Московская специализированная типография № 27»), ООО «Джи.Эф.Эс.Лтд» передало 
ОАО «Московская специализированная типография № 27» двухкрасочную офсетную 
печатную машину для плоскопечатных элементов брайлевских книг, титулов, обложки и 
оглавления «CF256II», страна производитель -  Китай, 1 ед., заводской номер 140556113; 
одноножевую резальную машину «MAXIMA MS 115 ВР», страна производитель -  Чехия, 
1 ед., заводской номер 555.0076; флаторезальную машину «МЛР-120С», страна 
производитель - Россия, 1 ед., заводской номер 18; дополнительную станцию из 3 
сдвоенных секций формата 640x300 мм или 6 одинарных секций формата 320x300 мм. 
для дооснащения тетрадеподборочной машины «Smyth Freccia «Р» (стана производитель -  
Италия») (ранее закуплена по Договору №31300654051 от 25 ноября 2013 г ), страна 
производитель -  Италия, 1 ед., (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 оформление, налогов, сборов и других обязательных 
платежей составляет -  9 770 000,00 (Девять миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе НДС (18%) -  1 490 338,98 (Один миллион четыреста девяносто 
тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.

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

от ОАО «Московская специализированная 
типографда^ 27»

Уполномоченные представители

от ООО «Джи.Эф.Эс. Лтд»

^  (полюсь)
Анисимов А. А.

(Ф.И.О.) (подпись)
МП.

Славинский Д В
(Ф.И.О.)


