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Приложение N ____
к Договору о передаче оборудования
в безвозмездное временное пользование
N __ от "__" ___________ _____ г.
Утверждаю                         Утверждаю
Руководитель МЦП
(наименование предприятия,        Генеральный директор СД
___________________________        (Руководитель РОСД, ГО)
осуществляющего сервисное
___________________________
обслуживание ГАС "Правосудие")
______________________________
___________________ /_______/      ________________ /_______/

М.П.                               М.П.
"__" _______________ _____ г.      "__" __________ _____ г.

АКТ N
приема-передачи программно-технических средств
ГАС "Правосудие" в безвозмездное временное пользование

Настоящий    акт    составлен   в   том,   что   представитель
__________________________________________________________________
(наименование предприятия, осуществляющего сервисное обслуживание
ГАС "Правосудие")
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
в  соответствии  с  договором  N  __  от __________  г., принял, а
представитель СД (РОСД, ГО) ______________________________________
(наименование   организации,
__________________________________________________________________
субъекта РФ) (должность, фамилия, инициалы)
передал   в   безвозмездное  временное   пользование   программно-
технические  средства в соответствии с прилагаемыми спецификациями
(приложение 1, 2).
Программно-технические  средства  являются  собственностью  СД
(РОСД,   ОВС)    и  предназначены  для  оснащения  МЦП  средствами
обменного  фонда,  ЗИП,  расходных  материалов в целях обеспечения
обслуживания   и   поддержания   работоспособности   ПТС  КСА  ГАС
(N КСА, наименование суда или органа СД)
"Правосудие"  ________________________________________. Переданные
основные средства подлежат учету на забалансовом счете бухгалтерии
МЦП.
Настоящий  акт  является  приложением  к договору о передаче в
безвозмездное   временное  пользование  имущества  Государственной
автоматизированной  системы Российской Федерации "Правосудие" N __
от _______ г.,   заключенным      между    ГУ СД  (РОСД, ГО) и МЦП
(наименование МЦП).
Общая  стоимость  передаваемых  ПТС  согласно  настоящему акту
составляет _____________ (________________) рублей, в т.ч. НДС.
(сумма прописью)

Принял:                           Передал:
МЦП(наименование предприятия,           от СД (РОСД, ГО)
от _____________________________      (наименование организации,
осуществляющего сервисное         __________________________
_________________________                субъекта РФ)
обслуживание ГАС "Правосудие")             ____________
______________________________    ______________________________
____________________          (должность, фамилия, инициалы)
"__" ________ ___ г.               ____________________
"__" ________ ___ г.
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