
                     

 
 

Приложение №1 к договору № .……-………….от «………»…………………..……….20……..г. 

 
на выполнение монтажных работ 

 
АКТ ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 
г.  ………………..                                                                                   «…………» …………………………… 20……..г.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       Полное фирменное наименование – для юридических лиц; ИП, Ф.И.О. – для индивидуальных предпринимателей 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
Именуемый (ая)  в дальнейшем «Заказчик»   в лице  …………………………………………………………………………………………… 

                                                          Ф.И.О – для юр.  лиц; для ИП – не заполняется 
……………………………………………………. действующего на основании ……………………………………………………….…  
 
с одной стороны, и ……………………………………… именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице  генерального директора  
…………………………………………….., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе  именуемые «Стороны»,: 
подтверждаем, что Подрядчик выполнил все обязательства по выполнению работ на условиях настоящего Договора, а именно: 

Выполнены работы по монтажу и пуско-наладке Системы безопасности  по Договору  

 
№ …….………-…….……………….……… от «…………»…………………………………… 20..… г.  на выполнение монтажных работ 
 
Состав оборудования 
 
 
Контрольная панель                                                                                

Клавиатура                                                                                        □ шт. 

Бесконтактный ключ                                                                               □ шт. 

Датчик движения                                                                                  □ шт. 

Датчик открывания двери                                                                          □ шт. 

Пульт с кнопкой тревожной сигнализации                                                          □ шт. 

Беспроводная тревожная кнопка                                                                   □ шт. 

Проводная тревожная кнопка                                                                      □ шт. 

Расходные материалы                                                                             □  
 

 
 
2. Установлено следующее дополнительное оборудование: 

Датчик дыма □ шт. 

Клавиатура □ шт. 

Бесконтактный ключ □ шт. 

Датчик движения □ шт. 

Датчик открывания двери □ шт. 

Пульт с кнопкой тревожной сигнализации □ шт. 

Датчик открывания гаражных ворот □ шт. 

Датчик протечки воды □ шт. 

Датчик температуры □ шт. 
 

Датчик разбития стекла □ шт. 
 
 
 
Дополнительно:  

……………………………………………… ………………………………………………………………………………………..   □ шт. 

…………………………………………………………………………………….  …………………………………………………   □ шт. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………   □ шт. 

 
3. Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке Системы безопасности по п.1 и п.2 настоящего Акта составляет ………………….. 
 
(…………………………………….……………………………………………………….………………) рублей………… копеек, с учетом НДС. 
 
4. Работы по монтажу и пуско-наладке Системы безопасности выполнены в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 
 
 
 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ПОДРЯДЧИК:……………………………………………                                                                                                                       ЗАКАЗЧИК:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Юр. адрес:………………………………………………..  

ИНН ……………………... КПП………………………….   
 
ОГРН ……………………. ОКПО………………………..     
р/с ……………………….. Банк:………………………….   

к/с ……………………….. БИК…………………………...   

Тел.: …………………….. Интернет сайт: www.delta.ru 

Генеральный директор                                                       …………………………………../…………………………….. 

Работы по монтажу выполнил                                           …………………………………./……………………………… 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Адрес:  (юридический-для юр. лиц; регистрации-для ИП)…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Почт. адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
ИНН …………………………………………………………………………….………. КПП …………………………….……………………………………………. 

 
ОГРН (ОГРНИЛ-для ИП) ………………………………………………..………………………. 

Телефон 8   (…………) …………..-…………….-………………  факс 8  (……....)…………..-………….-…………..  

 …………………………………/…………………………………………….. 

 

 

http://www.delta.ru/

