Акт приема-передачи проектно-сметной документации по государственному контракту

________________________________________________________________________________



Приложение N 14 к Регламенту взаимодействия Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы и государственных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента, по претензионно-исковой работе (в ред. Распоряжения Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы от 31.08.2009 N 07-14-487/9)


                                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                           ______________________________

                                              (директор ГУ ДКРЖФ по АО)

                                           ______________________________

                                           ______________________________

                                           __________ ___________________

                                            (подпись) (фамилия, инициалы)

                                           "__" ________________ 20__ г.

                                  АКТ

             ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

     ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ N ___ ОТ "__" ________ 20__ Г.

г. Москва                                        "__" _____________ 20__ г.

  Государственное учреждение города Москвы "___________________________",

                                              наименование учреждения

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,

                                              фамилия, имя, отчество,

                                              должность представителя

действующего на основании ___________________________________/Доверенности
____ от "__" ___________ 20__ г.;

___________________________________________________________________________

                     (наименование Генподрядчика)

именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице ____________________________,

                                               фамилия, имя, отчество,

                                               должность представителя

действующего на основании ___________________________/Доверенности N ______

от "__" ___________ 20__ г.; при совместном упоминании именуемые "Стороны",

во исполнение п. ___ Государственного контракта N ___ от "__" _____ 20__ г.

(далее по тексту - Государственный  контракт)   составили   настоящий   Акт

приема-передачи проектно-сметной  документации   (далее по тексту - Акт)  о

нижеследующем:

  1. В  соответствии   с  п. ____ Государственного   контракта  Заказчик/

Генподрядчик  передает,    а   Генподрядчик/Заказчик   принимает   комплект

проектно-сметной документации по объекту: ______________________ __________

(далее по тексту - Объект) в следующем составе:

  1. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах.

  2. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах.

  3. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах.

  2. Генподрядчик/Заказчик к составу, объему и качеству  проектно-сметной

документации претензий не имеет.

  3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах,  по одному

для каждой из Сторон Государственного контракта.  Приложения  к  настоящему

Акту являются его неотъемлемой частью.

  Подписи Сторон:

  От Заказчика _____________/________________/ "__" _____________ 20__ г.

  От Генподрядчика _________/________________/ "__" _____________ 20__ г.

  Приложения:

  1. ____________________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________________





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Акт/Акт_приема-передачи_проектно-сметной_документации_по_государственному_контракту
