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АКТ N ___
сдачи-приемки результатов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по государственному контракту N ___

от "___" __________ 2009 г.

ЭТАП N ___

по теме: ______________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице _______________
___________________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное
наименование - для юридических  лиц; Ф.И.О. физического лица)
с одной стороны, и представитель Заказчика в лице руководителя Федерального
агентства  по  рыболовству  Крайнего Андрея Анатольевича, с другой стороны,
составили  настоящий  акт  о  том,  что:  выполненная  работа удовлетворяет
условиям  государственного  контракта,  технического  задания, календарного
плана и в надлежащем порядке оформлена.

Работа,   выполненная  по  настоящему  государственному  контракту,  не
облагается   налогом   на  добавленную  стоимость  (НДС)   в   соответствии
с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Контрактная цена                      ___________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Получено ранее за выполненные этапы   ___________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Годовая сумма аванса составила        ___________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Зачет аванса __________________ этапа ___________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа)        (цифрами)
Сумма ____________________ этапа      ___________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа)              цифрами)
Следует к перечислению                ___________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)

Отчет по государственному контракту N _____ на ____ стр. принят.

Начальник Управления
науки и образования
______________ В.А. Беляев

Исполнитель:                                      Заказчик:

___________________________                       Руководитель
(должность, сокращенное                         Федерального агентства
наименование организации)                        по рыболовству

_______________ (Ф.И.О.)                          ____________ А.А. Крайний
(подпись)
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М.П.                                              М.П.

"__" _________ 2009 г.                            "__" ________ 2009 г.
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