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Приложение N 7 к Положению об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
работ по созданию научно-технической продукции

ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,

ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В РАМКАХ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
должность функционального
заказчика
______________ И.О. Фамилия
личная подпись
"__" ______________ 200_ г.

АКТ
сдачи-приемки научно-технической продукции
от ______________________ N ___________

по теме __________________________________________________________
шифр темы и ее название, наименование научно-технической
продукции и этапа работы
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________
__________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество
с одной стороны, и представитель функционального заказчика _______
__________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество
с другой стороны,  составили  настоящий  акт  о  том,  что научно-
исследовательская  работа  (этап)  выполнена  в  полном  объеме  и
соответствует требованиям технического задания.

Срок выполнения НИР (этапа):
начало ____________________
окончание _________________

Краткое описание результатов по выполненной работе (этапу): ______
__________________________________________________________________
Перечень прилагаемых к акту документов ___________________________
__________________________________________________________________
Данные акта сверены в ______________________________ с календарным
подведомственная организация
планом ТЗ на НИР
Сверку произвел __________________________________________________
(должность, личная подпись, расшифровка подписи,
дата)

От Исполнителя акт подписали:
__________________________________________________________________
(должность, личная подпись, расшифровка подписи лиц, ответственных
за выполнение НИР и оформление акта)

От Функционального заказчика акт подписали:
__________________________________________________________________
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(должность, личная подпись, расшифровка подписи лиц, ответственных
за выполнение НИР и оформление акта)

Печатается на отдельном листе

УТВЕРЖДАЮ
Директор подведомственной
Службе организации
______________ И.О. Фамилия
личная подпись
"__" ______________ 200_ г.

Сметная стоимость выполнения работ по НИР (этапу НИР)
(является неотъемлемой частью акта сдачи-приемки
научно-технической продукции
от _____________ N ________)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(шифр и название темы НИР, номер выполненного этапа)
всего: ___________________________________________________________
выполнено по состоянию на: _______________________________________
в т.ч. за отчетный период: _______________________________________
ранее выполнено: _________________________________________________
удерживается: ____________________________________________________
Следует к получению по настоящему акту: __________________________
Расчет сметной стоимости выполнения НИР (этапа НИР) произвел:
__________________________________________________________________
должность работника подведомственной Службе организации
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, личная подпись, расшифровка подписи, дата
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