
Файл документа «Акт приемки научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках 
подпрограммы "Исследование природы мирового океана" федеральной целевой программы 
"Мировой океан» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/1567

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального агентства
по науке и инновациям
____________ А.В. Клименко
"__" __________ 200_ г.

АКТ
приемки научно-исследовательской работы
_______________________________________________________
наименование работы

по государственному контракту от "__" __________ 200_ г. N ______

Комиссия _____________________________________________________
наименование комиссии, установленное приказом Роснауки
в составе:
Председателя        должность в организации        Фамилия И.О.
(полностью)
членов комиссии     должность в организации        Фамилия И.О.
(заместитель председателя      (полностью)
комиссии)
должность в организации        Фамилия И.О.
(полностью) <1>
должность в организации        Фамилия И.О.
(полностью)
секретаря комиссии  должность в организации        Фамилия И.О.
(полностью),
действующая на основании приказа Федерального агентства по науке и
инновациям от  "__"  __________  200_  г.  N  ______,  рассмотрела
результаты научно-исследовательской работы (наименование  работы),
выполненной
_________________________________________________________________,
полное наименование организации
и составила настоящий акт о нижеследующем.
1. Комиссии предъявлены:
перечисляется    отчетная    документация,     предусмотренная
государственным контрактом.

2. Комиссия рассмотрела отчетную документацию и установила:
2.1. Состав и оформление отчетной документации
Состав  и  комплектность  отчетной  документации соответствуют
требованиям технического задания, календарного плана и нормативной
документации.
Оформление предъявленной  отчетной  документации соответствует
требованиям нормативной документации.
2.2. Состав выполненных работ и содержание отчетной документации
_________________________________________________________________.
приводится краткое перечисление выполненных работ
Состав выполненных работ соответствует требованиям технического
задания, календарного плана и нормативной документации.
Выполненные работы  удовлетворяют  условиям   государственного
контракта, технического задания, календарного плана.
Содержание отчетной  документации  соответствует   требованиям
технического задания.
2.3. Достижение программных индикаторов
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3. Заключение
Научно-исследовательская работа "____________________________"
наименование работы
выполнена  в   установленный   срок   и   удовлетворяет   условиям
государственного  контракта,  технического  задания,  календарного
плана.
4. Рекомендации
Государственному заказчику принять выполненную работу в  целом
по государственному контракту от "__" ___________ 200_ г. N ______

Председатель комиссии                            И.О. Фамилия
Члены комиссии                                   И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
Секретарь комиссии                               И.О. Фамилия

--------------------------------
<1> Члены комиссии перечисляются в алфавитном порядке.
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