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Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг по договору б/н от «__»_______20__ г. 

о подготовке к проведению процедуры медиации 
 
г. Москва                                                                                                              «__»_______ 20__ г. 

 
Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр медиации и 

права», являющаяся организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации, именуемая далее «Центр», в лице________________, 
действующ__ на основании_______________________, и___________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Инициатор»*, вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт о том, что услуги по договору № б/н от «__»_______  20__ г. о подготовке к 
проведению процедуры медиации (далее — Договор) оказаны в полном объеме надлежащем 
качестве.  

В частности, во исполнение Договора Центром были осуществлены следующие 
действия: _______________________________________________________________________. 

Согласно статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г.                  
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении 
сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 
равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 2 указанного Федерального закона процедура медиации - способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Оплата за оказанные услуги (включая НДС 18%) составляет ______(___________) 
рублей. 

Настоящим Актом Стороны подтверждают надлежащее выполнение условий Договора, 
Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 
Центр: Инициатор: 
Полное название: Автономная некоммерческая 
организация «Научно-методический центр медиации и 
права» 
Адрес: Российская Федерация, 123557, город Москва, 
Большой Тишинский переулок, дом № 26, корпус 13-14, 
строение 1 
Телефон: +7 (499) 253-01-30, 253-11-11 
Электронный адрес: office@mediacia.com  
ИНН 7707548323  
КПП 770301001 
ОКПО 77307387  
ОГРН 1057746804587 
Р/с 40703810900000100081 
в ООО ПИР БАНК Г. МОСКВА  
К/с 30101810945250000491 

 

                                                 
* При составлении Акта следует иметь в виду, что в качестве Инициатора может выступать не одно лицо, а 
группа связанных между собой или разрозненных лиц. В последнем случае при указании на Инициатора 
используется множественное число («Инициаторы»). 
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БИК 044525491 
 
___________________/________ _._./ _________ /____________ _._./ 
 


