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                                                               Приложение 2
                                                                К договору
                                     от "___" _______ 20__ г. N __________
                                                               Annex No. 1
                                     to Contract No __ dated ___.____.20__
               АКТ                          ACCEPTANCE CERTIFICATE
       сдачи-приемки работ
По договору N ___ "__" _____ 20__ г.  To Contract No. 37 dated 22.01.20__
г. Минск          "__" _____ 20__ г.  City of Minsk        ___________ 20__
Мы, нижеподписавшиеся, "Заказчик"  -  We, the undersigned, "the Customer" -
_______________ в лице ____________,  ________________, represented  by the
действующего  на  основании  Устава,  Managing,  acting  on  the grounds of
с одной стороны, и  "Исполнитель"  -  __________,  on  the  one  hand,  and
______________ в лице _____________,  "the Contractor" - _________________,
действующего на основании _________,  represented by the Director Mr. ____,
с    другой    стороны,   составили   acting on the grounds of the Charter,
настоящий акт о нижеследующем:        on the other hand, have concluded the
                                     present certificate as follows:
По договору N ___ "__" _____ 20__ г.  According to  Contract  No  37  dated
                                     22.01.2009
"Исполнителем" за период с ______ по  THERE   WERE  RENDERED  SERVICES  AND
_______ выполнены (проведены) работы  FULFILLED  WORKS  by "the Contractor"
(услуги) ___________________________  within the period from ......... 20__
____________________________________  till ....... 20__
Работы    (услуги)    выполнены    в  The   works   were    fulfilled    in
соответствии с условиями договора  и  compliance with the contractual terms
в определенные им сроки.              and within the period  determined  by
                                     it.
Заказчик  претензий  по   объему   и  The Customer has  no  claims  to  the
качеству работ не имеет.              extent as well as the quality of  the
                                     works.
Стоимость   выполненных   работ   по  The cost of the works fulfilled under
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договору N ______ от состава          Contract No. __ dated __.__.20__ made
ИСПОЛНИТЕЛЬ                           CONTRACTOR
___________________________           __________________________
"___" ___________ 20__ г.             __________________ 20__
М.П.                                  to be sealed
ЗАКАЗЧИК                              CUSTOMER
___________________________           __________________________
"__" ____________ 20__ г.             __________________ 20__
М.П.                                  to be sealed


