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Приложение N 9 к Положению об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
работ по созданию научно-технической продукции

ТИПОВАЯ ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,

ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПО КОНТРАКТУ

АКТ N ________
СДАЧИ-ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПО КОНТРАКТУ
от "__" _________ 20__ г.

__________________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции и этапа работ, номер
__________________________________________________________________
и дата утверждения государственного контракта, в соответствии
__________________________________________________________________
с которым выполнены работы)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя _________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и представитель заказчика _______________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт  в том, что научно-
техническая продукция ____________________________________________
(удовлетворяет или не удовлетворяет
__________________________________________________________________
условиям государственного контракта и технического задания
или иного документа, наименование, дата утверждения)
Краткое  описание  научно-технической  продукции  и  ее полезности
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Эффективность  научно-технической  продукции и ссылка на документ,
ее обосновывающий ________________________________________________
__________________________________________________________________
Договорная цена составляет по договору ___________________ рублей,
(прописью)
в том числе за счет средств федерального бюджета _________ рублей.
(прописью)
Цена выполненного этапа __________________________________ рублей,
(прописью)
в том числе за счет средств федерального бюджета _________ рублей.
(прописью)
При  сдаче   работы,  с  учетом   выполнения   условий   договора,
установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере ______%.
Общая сумма аванса, выплаченная по договору, составила ___________
(прописью)
рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета _________ рублей,
(прописью)
в том числе по этапу:
________________________________ _________________________ рублей,
(наименование этапа)              (прописью)
в том числе за счет средств федерального бюджета _________ рублей.
(прописью)
Следует к перечислению ___________________________________ рублей,
(прописью)
в том числе за счет средств федерального бюджета _________ рублей.
(прописью)

Наименование исполнителя:                Наименование заказчика:
Федеральная служба

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/2399


по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
Адрес:                                   Адрес: 109147, г. Москва,
ул. Таганская, 34, стр. 1

Расчетный счет:                          Расчетный счет:

Бюджетный счет:                          Бюджетный счет:

Исполнитель:                               Заказчик:
____________________________          ____________________________
(должность)                            (должность)
____________________________          ____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)          (подпись, фамилия, инициалы)

Печать                                Печать

Функциональный заказчик:
____________________________
(должность)
____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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