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Приложение N 7 к Приказу Минсельхоза России от 7 июня 2002 г. N 550,

АКТ N 2
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ
И ОТПУСКУ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ N ________
ОТ "__" ________ 200_ Г.

г. Москва                                    "__" ________ 200_ г.

Министерство   сельского   хозяйства   Российской   Федерации,
именуемое  в  дальнейшем   "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ЗАКАЗЧИК",  в   лице
заместителя Министра _______________________________, действующего
на  основании  Приказа Минсельхозпрода России от 15 ноября 1999 г.
N 778 "Об  улучшении работы с договорами  и  документами  судебных
органов", и _________________________________________, именуемый в
(полное наименование поставщика)
дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего  на  основании  Устава,  составили  настоящий  акт  о
нижеследующем:
руководствуясь   Постановлением    Правительства    Российской
Федерации от 1 октября 2001 г.  N  698 "Об  утверждении  Положения
о  формировании   и   использовании   федерального   фонда   семян
сельскохозяйственных растений" и  в соответствии с Государственным
контрактом No. ___ от "__" _______ 200_ г., "ПОСТАВЩИК" осуществил
за   счет  средств   федерального  бюджета   услуги  по  хранению,
обслуживанию  и  отпуску   сортовых   семян   сельскохозяйственных
растений за период с "__" _______ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.
на сумму ________ (_______________________________) рублей 00 коп.
(сумма прописью)
с учетом НДС _________ (_____________________) (__%), в том числе:
(сумма прописью)
хранение на сумму ___ (________________) рублей, в т.ч. НДС _____;
(сумма прописью)
обслуживание на сумму ______ (____________________) рублей, в т.ч.
(сумма прописью)
НДС ______;
отпуск на сумму ____ (________________) рублей, в т.ч. НДС ______.
(сумма прописью)

От Государственного заказчика            От Поставщика
___________________ (Ф.И.О.)             ________________ (Ф.И.О.)
МП                                       МП

Примечание. К акту прилагаются следующие документы:
справка-расчет сумм, причитающихся за услуги по хранению, обслуживанию семян федерального фонда согласно Приложению N 1 
к акту N 2, справка-расчет сумм, причитающихся за услуги по отпуску семян федерального фонда согласно Приложению N 2 к 
акту N 2, счет-фактура (счета-фактуры) за оказанные услуги, копии форм ПК-13, простые складские свидетельства; реестр 
накладных об отпуске семян с указанием No. накладной, даты, количества семян по культурам, суммы в рублях.
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