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Экз. N ____

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
(должность)
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

"__" ________ 200_ г.

М.П.

АКТ
приемки __________________________________________________________
(наименование НИР (ОКР) (этапа НИР (ОКР)), шифр, номер
государственной регистрации)
г. _____________________                  "__" ___________ 200_ г.
(город)

Основание: ___________________________________________________
(постановление, решение, приказ заказчика)
от "__" ___________________ 200_ г.               N ______________

Комиссия в составе:
председателя              ______________________________
(должность, инициалы, фамилия)
членов:                   ______________________________
(должность, инициалы, фамилия)
______________________________
(должность, инициалы, фамилия)
в период с "____" ____________ 200_ г. по ________________ 200_ г.
провела приемку НИР (ОКР) (этапа НИР (ОКР))
_________________________________________________________________,
(наименование (этапа НИР))
выполненную ______________________________________________________
(головной исполнитель (исполнитель НИР))
по контракту  N ______________ от "__" _____________ 200_ г. между
Федеральным агентством по промышленности и _______________________
(наименование заказчика и
головного исполнителя НИР)
Комиссия РАССМОТРЕЛА
__________________________________________________________________
(техническая документация, макеты (модели, экспериментальные
__________________________________________________________________
образцы), методики испытаний, акты испытаний и т.п.)
и УСТАНОВИЛА:
1.  Работа выполнена  в полном объеме и соответствует ТТЗ (ТЗ)
__________________________________________________________________
(заключение о проведенной работе: новизна исследований, полнота
__________________________________________________________________
технических решений, основные результаты работы и их практическая
__________________________________________________________________
ценность; оценка работы, в том числе ее научно-технический уровень
и предлагаемая технико-экономическая эффективность и т.п.)
2. Научно-исследовательскую работу (этап) ____________________
(шифр НИР)
считать законченной и принятой. Обнаруженные недостатки __________
(неточности
__________________________________________________________________
в расчетах, неточность обоснованности принятых решений, уточнение
__________________________________________________________________
расчетов технико-экономической эффективности и т.п., указывают
недостатки, не влияющие на основные результаты НИР (этапа))
должны быть устранены до "__" ____________ 200_ г.
3. Комиссия рекомендует ______________________________________
(предложения и рекомендации

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/1589


по реализации результатов НИР)
Приложения:
1) ТТЗ на НИР, ТЗ на составные части НИР (ОКР) (копии);
2) ОНТД по НИР (ОКР), СЧ НИР (ОКР);
3) программа приемки НИР <*>;
4) программы, методики проведения испытаний <*>;
5) перечень макетов (моделей, экспериментальных образцов) <*>;
6) акты об изготовлении и инвентаризации моделей, экспериментальных образцов и других материальных ценностей, созданных 
(приобретенных) в рамках НИР <*>;
7) протоколы (акты) испытаний макетов (моделей экспериментальных образцов) <*>;
8) протоколы заседаний комиссии <*>;
9) отчет о патентных исследованиях <*>;
10) перечень технических документов (объектов), подлежащих согласованию <*>.

Председатель комиссии ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии:       ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

--------------------------------
<*> Документы прилагаются, если они разрабатывались при проведении НИР (ОКР).
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