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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
федерального агентства по науке
и инновациям

И.О. ФАМИЛИЯ
"__" _________________ 200__ г.

АКТ
испытаний опытного(ых) образца(ов) (технологического процесса,
макета, изделий и т.п.) (наименование в родительном падеже
и обозначение в соответствии с основным программным документом)
Государственный контракт от (число, месяц в родительном падеже)
200(цифра) г. N (цифрами)
Шифр "______"

Число, месяц в родительном падеже 200(цифра)     г. (Город)

Комиссия     (наименование   комиссии   по   соответствующему   приказу
Исполнителя), в составе:
председатель                Должность в организации            Фамилия И.О.
(полностью)
членов комиссии             Должность в организации            Фамилия И.О.
(полностью)
Должность в организации            Фамилия И.О.
(полностью)
Должность в организации            Фамилия И.О.
(полностью)
секретарь комиссии          Должность в организации            Фамилия И.О.
(полностью),
назначенная приказом (наименование исполнителя) от __ ______ 200_ г. N ___,
провела  государственные приемочные  испытания  опытного(ных)  образца(ов,)
продукции (технологического процесса, макета, изделий и т.п.) (наименование
в родительном падеже и обозначение в соответствии  с основным  документом),
заводские  номера (цифрами)  (далее - объект испытаний).  Место  проведение
испытаний (указать место проведения испытаний).
1. Комиссией установлено
1.1. Программа приемочных испытаний выполнена полностью.
1.2. Состав и комплектность объекта испытаний соответствует документации.
1.3. Объект испытаний и его документация выдержали приемочные испытания по (обозначение документа).
2. Выводы
2.1. Объект испытаний соответствует всем требованиям, приведенным в задании.
2.2. Документация на объект испытаний в техническом и патентно-правовом аспекте пригодна для постановки на производство 
и последующей реализации продукции.
2.3. <1>
3. Замечания и рекомендации <2>
3.1. Присвоить рабочей документации (наименование в именительном падеже
и обозначение в соответствии с основным документом) литеру "О ".
1
3.2. Согласовать технические условия на (наименование продукции в винительном падеже в соответствии с основным 
документом).
3.3. Опытные образцы использовать для (указывается конкретное использование, которое будет являться основой решения 
Исполнителя о дальнейшем использовании материальных ценностей, приобретенных и созданных в процессе выполнения работ по 
государственному контракту по завершении работ Исполнителем).
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3.4. <3>

Приложения <4>
А. Акт предварительных испытаний (число, месяц в родительном падеже) 200(цифра) г. N (цифра).
Б. Отчет о патентных исследованиях.
В. Комплект протоколов испытаний по пунктам ПМ.
Г. Ведомость соответствия результатов испытаний требованиям задания.

Члены комиссии                                                 И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
Секретарь комиссии                                             И.О. Фамилия
--------------------------------
<1> Пункт вводят при необходимости отражения соответствия объекта испытаний требованиям органов государственного 
надзора.
<2> Текст рекомендаций приведен для случая отсутствия замечаний и несоответствий объекта испытаний ПМ.
<3> Другие замечания по усмотрению Заказчика.
<4> В соответствии с ГОСТом.
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