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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
по приемке _______________ ____________________________
(НИР, ОКР)   (полное наименование работы)
__________________________________________________________________
_______________________________________, шифр "________________",
(шифр)
выполненной по договору N _____ от "__" _____________ 200_ г.

Составлено "__" _____________ 200_ г.

Комиссия в составе:
председатель комиссии - _____________________________________,
(фамилия, инициалы, должность,
организация)
члены комиссии:
_____________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность, организация)
_____________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность, организация)
_____________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность, организация)

...

_____________________________________________;
(фамилия, инициалы, должность, организация)

действующая   на  основании   приказа  Федерального  агентства  по
промышленности от  "__" _____ 200_ г. N ______ составила настоящее
заключение о следующем:
1. Комиссией в период с "__" ________ г. по  "__" _________ г.
проведена приемка ___________ ____________________________________
(НИР, ОКР)       (наименование работы)
"_____________", выполненной _____________________________________
(шифр работы)              (наименование организации-исполнителя)
в соответствии с договором N __ от "__" _____ 200_ г., заключенным
с Федеральным агентством по промышленности.
Работа проводилась с _________ 200_ г. по _________ 200_ г. по
(месяц)              (месяц)
техническому заданию (ТЗ), утвержденному _________________________
(наименование
организации-заказчика)
2. Комиссии  были предъявлены  следующие  материалы и образцы,
предусмотренные ТЗ на выполненные работы:
__________________________________________________________________
(перечислить в полном объеме)
Ознакомившись  с предъявленными материалами, комиссия признала
их достаточными и сочла возможным приступить к приемке работы.
Комиссия рассмотрела и утвердила программу работы.
3. Комиссия   заслушала   доклад   руководителя ___________ по
(НИР, ОКР)
полученным в ходе выполнения работы результатам, провела  изучение
протоколов испытаний образцов, провела дополнительные их испытания
(в   случае  необходимости),  изучила  предъявленные  материалы  и
установила,  что  полученные  результаты  работы соответствуют (не
соответствуют) требованиям ТЗ.
В  процессе  выполнения  работы  получены  следующие  основные
результаты:
__________________________________________________________________
(приводится перечисление главных результатов с указанием
основных достигнутых технико-экономических показателей,
перечень созданных материальных и нематериальных ценностей,
включая опытные образцы, а также приобретенное спецоборудование,
разработанной конструкторской и технологической документации,
научно-технических отчетов)
4. Комиссия проверила  правильность   расходования   бюджетных
средств в соответствии с выполненным договором.
Договорная   стоимость   работы    согласована   сторонами   и
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составляет - ___________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Фактические расходы исполнителя составили ____________________
(цифрами и прописью)
рублей.
Общая сумма   средств, перечисленных Исполнителю за выполнение
Работы, составила ________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
(Указывается сумма средств, полученных на момент работы комиссии)
Результаты работы:  (перечислить в  соответствии  с  пунктом 3
настоящего  заключения)  являются   собственностью   заказчика   и
подлежат   передаче   исполнителю   на   ответственное   хранение,
регистрации,   учету   и   дальнейшему  использованию  в  порядке,
установленном   действующим   законодательством  (либо указываются
конкретные  предложения  по  дальнейшему использованию результатов
работы).
Акт инвентаризации результатов выполненной работы прилагается.
5. В  ходе  выполнения  работы  исполнителем  были  привлечены
внебюджетные средства в сумме _____________________________ рублей
(цифрами и прописью)
с учетом НДС.
Указанные средства были использованы на ______________________
__________________________________________________________________
(приводятся работы и мероприятия, выполненные на внебюджетные
средства и необходимые для успешного выполнения ТЗ
на сдаваемую НИОКР)
6. На основании проведенной приемки комиссия  УСТАНОВИЛА,  что
работа выполнена в полном соответствии с договором и ТЗ  (в случае
несоответствия  указать  конкретные  данные  по  несоответствию  с
изложением причин).
7. Комиссия ПОСТАНОВИЛА:
Считать _______________ "__________________", выполненной в полном
(НИР, ОКР)       (шифр работы)
соответствии  (не в полном соответствии) с техническим  заданием и
договором N ____ от "__" ________ 200_ г. и принятой (не принятой,
возвратить  на доработку за счет  средств исполнителя  с указанием
состава работ, подлежащих доработке, и сроков их выполнения).
8. Комиссия рекомендует: _____________________________________
__________________________________________________________________
(указывается конкретная рекомендация по реализации
результатов работы и предложения комиссии о дальнейшем
использовании материальных ценностей)

Приложения:
1. Акт инвентаризации;
2. Сохранная расписка исполнителя;
3. Другие прилагаемые документы.

Председатель комиссии _____________ __________________________
(подпись)      (инициалы и фамилия)
Члены комиссии:       _____________ __________________________
(подпись)      (инициалы и фамилия)
_____________ __________________________
(подпись)      (инициалы и фамилия)
ОЗНАКОМЛЕН:
_________________________________
(должность, подпись,
_________________________________
инициалы и фамилия руководителя
_________________________________
организации-исполнителя)

"__" _______________ ____ г.

Образец документа "Заключение комиссии по приемке научно-исследовательских, (опытно-конструкторских) работ, 
выполненных по договору" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

