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Исполнитель                          Заказчик
Полное наименование                  Федеральное агентство
Исполнителя                          по науке и инновациям
ИНН                                  ИНН 7710474304
КПП                                  КПП 771001001

Адрес:                               Адрес: 125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 11, стр. 1
р/с                                  Лицевой счет N 03144001440 в УФК МФ РФ
в _______, г.                        по г. Москва
к/сч                                 р/с 40105810700000010079 в Отделении 1
БИК                                  Московского ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044583001 корр. счет - нет

АКТ N ____ <1>
сдачи-приемки выполненных работ
по государственному контракту
от __ ________ 200_ г. N ___
с дополнительными соглашениями
от __ ________ 200_ г. N ___
от __ ________ 200_ г. N ___

составлен "__" _______ 200_ г.

Наименование темы:
Номер этапа:
Наименование этапа:

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель Исполнителя (Должность И.О. Фамилия),  с одной стороны, и
представитель Заказчика заместитель Руководителя Федерального агентства
по  науке  и  инновациям  или  начальник  Управления  программ  и  проектов
(И.О. Фамилия), с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что
работы,    выполненные  на  этапе   N ____,   удовлетворяют    условиям
государственного    контракта,   задания,   календарного  плана,   отчетная
документация в надлежащем порядке оформлена.
Краткое описание выполненных работ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Контрактная цена по государственному контракту на 200_ г. составляет
цифрами (прописью) рублей,
в том числе НДС цифрами (прописью) рублей.

Общая сумма, перечисленная за истекший период 200_ г., составляет
цифрами (прописью) рублей,
в том числе НДС цифрами (прописью) рублей.

в том числе общая сумма аванса составила
цифрами (прописью) рублей,
в том числе НДС цифрами (прописью) рублей.

Контрактная цена по этапу N ___ составляет
цифрами (прописью) рублей,
в том числе НДС цифрами (прописью) рублей.

Сумма аванса, перечисленная за выполненный этап N __, составляет
цифрами (прописью) рублей,
в том числе НДС цифрами (прописью) рублей.
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Следует к перечислению
цифрами (прописью) рублей,
в том числе НДС цифрами (прописью) рублей.

Работу сдал:                                      Работу принял:

От Исполнителя                                    От Заказчика

Должность                                         Заместитель руководителя
Федерального агентства
по науке и инновациям <2>

____________ И.О. Фамилия                         ____________ И.О. Фамилия

М.П.                                              М.П.
--------------------------------
<1> Номер акта должен совпадать с номером этапа по календарному плану.
<2> Или начальник Управления программ и проектов.
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