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РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛЕЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

МАШИННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФОРМЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

КОНТРАКТУ <*>

---------------¬
Регистрационный номер контракта <*> по Единому реестру РНТД L---------------

----T---T------¬
Дата регистрации контракта <*> в Едином реестре РНТД        ¦чч ¦ мм¦ гггг ¦
L---+---+-------
Исходящий номер       Дата                                  Входящий номер         Дата
----------------¬ ---------------¬                          ----------------¬ ----------------¬
L---------------- L---------------                          L---------------- L----------------

Общие сведения о работе

Номер контракта <*> в                     Дата заключения           Срок выполнения работы
базе данных заказчика      Город           контракта <*>         Начало            Окончание
----------------¬    ----------------¬   ----T---T------¬   ----T---T------¬   ----T---T------¬
L----------------    L----------------   ¦чч ¦ мм¦ гггг ¦   ¦чч ¦ мм¦ гггг ¦   ¦чч ¦ мм¦ гггг ¦
L---+---+-------   L---+---+-------   L---+---+-------
Шифр работы по контракту <*>                       Наименование работы
----------------¬       ----------------------------------------------------------------------¬
L----------------       L----------------------------------------------------------------------
Вид документа ----------------¬     Основание для начала работы    ---------------------------¬
L----------------                                    L---------------------------
Вид работы    ----------------¬     Форма представления результата ---------------------------¬
L----------------                                    L---------------------------
Принадлежность прав на возможные результаты --------------------------------------------------¬
L--------------------------------------------------

Заказчик работы

Код по ОКОГУ                      ИНН
--------------------¬            --------------------¬
L--------------------            L--------------------
Полное наименование заказчика                                      Сокращ. наименование
----------------------------------------------------------------¬  ---------------------------¬
L----------------------------------------------------------------  L---------------------------
Адрес заказчика
----------------------------------------------------------------------------------------------¬
L----------------------------------------------------------------------------------------------

Финансирование работы

--------------T--------------T----------------T-------------T--------------T------------------¬
¦ Код раздела ¦Код подраздела¦   Код целевой  ¦  Код вида   ¦     Код      ¦      Объем       ¦
¦  бюджетной  ¦   бюджетной  ¦ статьи расходов¦  расходов   ¦ экономической¦  финансирования  ¦
¦классификации¦ классификации¦  федерального  ¦федерального ¦ классификации¦ за счет средств  ¦
¦             ¦              ¦    бюджета     ¦  бюджета    ¦   расходов   ¦   федерального   ¦
¦             ¦              ¦                ¦             ¦              ¦бюджета, тыс. руб.¦
+-------------+--------------+----------------+-------------+--------------+------------------+
L-------------+--------------+----------------+-------------+--------------+-------------------

Организация-исполнитель

Код по ОКПО                       ИНН
--------------------¬            --------------------¬
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L--------------------            L--------------------
Полное наименование организации-исполнителя                        Сокращ. наименование
----------------------------------------------------------------¬  ---------------------------¬
L----------------------------------------------------------------  L---------------------------
Адрес организации-исполнителя
----------------------------------------------------------------------------------------------¬
L----------------------------------------------------------------------------------------------

Организации-соисполнители

---T------T--------T--------------------------T-------------------------T---------------------¬
¦ N¦Код по¦  ИНН   ¦    Полное наименование   ¦ Сокращенное наименование¦ Адрес организации-  ¦
¦  ¦ ОКПО ¦        ¦ организации-соисполнителя¦организации-соисполнителя¦    соисполнителя    ¦
+--+------+--------+--------------------------+-------------------------+---------------------+
¦1.¦      ¦        ¦                          ¦                         ¦                     ¦
+--+------+--------+--------------------------+-------------------------+---------------------+
¦2.¦      ¦        ¦                          ¦                         ¦                     ¦
+--+------+--------+--------------------------+-------------------------+---------------------+
¦3.¦      ¦        ¦                          ¦                         ¦                     ¦
+--+------+--------+--------------------------+-------------------------+---------------------+
¦4.¦      ¦        ¦                          ¦                         ¦                     ¦
L--+------+--------+--------------------------+-------------------------+----------------------

Фамилия, инициалы            Должность            Дата
Руководитель уполномоченного
подразделения Заказчика

Интернет-номер документа <**>
--------------------¬
L--------------------

--------------------------------
<*> Или документов, в соответствии с которыми были выделены средства федерального бюджета на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.
<**> Заполняется автоматически в интерактивном режиме.
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