
Приложение 4 

к договору № 13 /2019 от «09» сентября 2019г. 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

ЗАКАЗЧИК 

Национальный институт радиационной 

защиты Чешской Республики 

Прага ул. Бартошкова, 28 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное научное учреждение 

«Институт радиобиологии НАН Беларуси»  

246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4 

р/с BY10AKBB36329000007543000000 (EUR) 

Ф-л №300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Адрес банка: г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 

УНП 100262624, BIC  АКВВВY21300  

ОКПО 03535055 

А К Т  №  

___ ._____________ 2019 г.               г. Гомель 

сдачи-приёмки _______ этапа работ, выполняющегося в 20____году  по теме 

«Совершенствование системы реагирования в растениеводстве при радиоактивном 

загрязнении территории» в рамках задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве 

на территории, загрязнённой в результате ядерной аварии»  

по договору №  13 /2019 от «09» сентября 2019г.. 

 

ЭТАП № ___ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ – директор 

Государственного научного учреждения «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 

И.А. Чешик, с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА – директор Национального 

института радиационной защиты Чешской Республики Здэнек Розливка, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что работа по _______ этапу договора № 13 /2019 

от «09» сентября 2019г . ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнена в полном объеме в соответствии с 

условиями договора, в надлежащем порядке оформлена и представлена Заказчику в виде 

аннотационного отчёта.  

Краткое описание работ: 

…… 

Договорная цена на выполнение работ по ____________ этапу договора №   13/2019   

от от «09» сентября 2019 г. составила …(цифрами)……  … 

(……прописью…_________________________________……) чешских крон за счёт средств 

бюджета задания «Оптимизация мероприятий в растениеводстве на территории, загрязнённой 

в результате ядерной аварии», что эквивалентно …(цифрами)……… (……прописью……_) 

евро по курсу__________________банка на дату подписания договора. 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ с начала текущего года выполнено работ на сумму 

…(цифрами)……… (……прописью………) чешских крон, что эквивалентно 

…(цифрами)……… (……прописью………) евро.  

Ранее авансировано …(цифрами)……… (……прописью………) чешских крон, что 

эквивалентно …(цифрами)……… (……прописью………)   евро. 

Следует к перечислению по настоящему акту за вычетом аванса …(цифрами)……… 

(……прописью………) чешских крон, что эквивалентно …(цифрами)……… 

(……прописью………) евро. 

 

ЗАКАЗЧИК:            ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор Национального института   Директор Института радиобиологии 

радиационной защиты Чешской Республики       НАН Беларуси 

 

_____________Здэнек Розливка         ______________И.А.Чешик 

М.П.              М.П. 


