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АКТ
сдачи-приемки выполненной научно-исследовательской работы
от "__" ________ 20__ г.

по теме "__________________________________________________________________
(наименование и шифр темы)
__________________________________________________________________________"
Последний этап (выполненной работы или календарного года) N
___________________________________________________________________________
(номер и наименование этапа)
Мы, нижеподписавшиеся,  Директор ФГУ ФИПС и Научный руководитель, составили
настоящий  акт о том, что работа, выполненная  в 20__ году в соответствии с
Техническим  заданием,  удовлетворяет    требованиям последнего и оформлена
надлежащим образом.
Краткое описание выполненной работы и результата:
__________________________________________________________________________"
Стоимость   выполненной  работы   за   счет средств ФГУ ФИПС, полученных от
приносящей доход деятельности, составляет
__________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)
из них: на 20__ г. составляет _______________________________,
(сумма цифрами и прописью)
в том числе стоимость последнего этапа (N ___) составляет ________________.
(сумма цифрами
и прописью)
Следует  к    оплате за выполненный последний этап работы по калькуляции за
счет средств ФГУ ФИПС, полученных от приносящей доход деятельности,
___________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Работу принял:                                 Работу сдал:
Директор ФГУ ФИПС                              Научный руководитель
____________ /______/                          ____________ /______/
"__" _______ 20__ г.                           "__" ________ 20__ г.
М.П.                                           М.П.

Примечания:
1) по данной форме составляется акт сдачи-приемки выполненной научно-исследовательской работы за календарный год (или 
заключительный);
2) на 2-х экземплярах проставляются следующие визы:

Куратор Головного
подразделения-исполнителя:
______________ /_________/
"__" _____________ 20__ г.

Руководитель Головного
подразделения-исполнителя
______________ /_________/
"__" _____________ 20__ г.

Ответственный исполнитель
______________ /_________/
"__" _____________ 20__ г.

Руководитель(и) подразделения(ий)-

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/2057


соисполнителя(ей) (по утвержденному
тематическому плану)
______________ /_________/
"__" _____________ 20__ г.

Главный бухгалтер
______________ /_________/
"__" _____________ 20__ г.

Ученый секретарь ФГУ ФИПС
______________ /_________/
"__" _____________ 20__ г.

Руководитель отдела 19
______________ /_________/
"__" _____________ 20__ г.

Примечание: В подписях руководителей указать должность.
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