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Приложение N 3
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование
организации)
N ______________
от "__" ____________ 2009 г.

ПРОТОКОЛ
согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ

по теме: __________________________________________________________________
(наименование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ)
Мы,  нижеподписавшиеся,  от  лица  Заказчика  руководитель Федерального
агентства по рыболовству Крайний Андрей Анатольевич, и от  лица Исполнителя
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., полное наименование организации,
сокращенное наименование организации)
удостоверяем, что сторонами достигнуто  соглашение о  величине  контрактной
цены на выполнение научно-исследовательских и  опытно-конструкторских работ
в сумме ______________ 0,00 руб. (_________________________________ рублей)
(цифрами)                         (сумма прописью)
в том числе по этапам работ:

-------------------T------------------T------------------T----------------¬
¦Номер этапа работ ¦Дата начала этапа ¦  Дата окончания  ¦  Сумма этапа   ¦
¦                  ¦                  ¦      этапа       ¦  работ (руб.)  ¦
+------------------+------------------+------------------+----------------+
+------------------+------------------+------------------+----------------+
+------------------+------------------+------------------+----------------+
¦Всего:            ¦                  ¦                  ¦                ¦
L------------------+------------------+------------------+-----------------

К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками.
НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и 
относится к предмету государственного контракта.

Исполнитель:                                      Заказчик:

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

_________________ (Ф.И.О.)                        ____________ А.А. Крайний
(подпись)
М.П.                                              М.П.
"__" ________ 2009 г.                            "__" ________ 2009 г.

Начальник Управления
науки и образования
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_____________ В.А. Беляев
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