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Наименование Поставщика       Наименование Заказчика:
(Исполнителя)                 МПР России
___________________           Адрес: 123995, г. Москва, ГСП-5,
Адрес:                        ул. Б. Грузинская, д. 4/6
ИНН                           ИНН 7710256289
Банковские реквизиты:         л/сч. 03050000500 в УФК по г. Москве

АКТ N ___
сдачи-приемки научно-технической продукции
по Государственному контракту (Дополнительному соглашению)
от __________ N ____________
составлен _____ 200_ года

Мы,  нижеподписавшиеся, представитель Поставщика (Исполнителя)
______________________________, с  одной  стороны, и представитель
(должность, фамилия, инициалы)
Заказчика ________________________________________________________
(уполномоченное лицо, подписавшее Государственный
контракт (Дополнительное соглашение))
_______________________________, с  другой    стороны,   составили
(должность, фамилия, инициалы)
настоящий акт о том, что  научно-техническая  продукция  по  этапу
_____________________________ базового проекта ___________________
(номер и наименование этапа)
____________________________________________________ удовлетворяет
(шифр и наименование базового проекта)
(не    удовлетворяет)      условиям   Государственного   контракта
(Дополнительного соглашения) и Техническому заданию и в надлежащем
порядке оформлена.
____________________ (этап ______________) (регистрационный  номер
(наименование НТПр)        (номер этапа)
НТПр ____) _______________________________________________________
(краткое описание научно-технической продукции)
Эффективность   научно-технической   продукции   и  ссылка  на
документ,  ее  подтверждающий ____________________________________
__________________________________________________________________
Научно-техническая продукция сдана в (наименование  Департамента -
получателя НТПр) и в Департамент экономики и финансов.
Контрактная цена по Государственному контракту составляет ________
(цифрами)
(__________) рублей, в т.ч. на 200_ год __________ (____________).
(прописью)                              (цифрами)   (прописью)
Выполнено работ по этапу ______________ на _________ (___________)
(номер этапа)    (цифрами)  (прописью)
рублей.
Общая сумма аванса _________ (____________) рублей,   в  том числе
(цифрами)   (прописью)
за выполненный этап - ___________ (____________) рублей.
(цифрами)    (прописью)
Следует к перечислению _________ (__________) рублей.
(цифрами)  (прописью)
Приложения:
1) Сведения о результативности расходов на выполнение научно-исследовательских работ.
2) Протокол совещания у директора Департамента - получателя научно-технической продукции по вопросу приемки научно-
технической продукции.

Работу сдал:                   Работу принял:
от Поставщика (Исполнителя)          от Заказчика
Руководитель организации             Уполномоченное лицо,
имеющее право подписи
Государственных контрактов
_________________ Ф.И.О.              _______________ Ф.И.О.
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