АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № _____от «__» _____________ 20___ г. 
г. Новосибирск 									"___"_________ 20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Герасёва Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава ФГБО ВПО «НГПУ» с одной стороны и   гр. ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
 (Ф. И. О.)
паспорт серия ________ № ________ выдан ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором подряда № _____ от "___"_________20__г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, а именно ___________________________________________________________ в сумме ____________________________________________________________. 
2. Вышеуказанные работы согласно договору должны были быть выполнены к "___"___________ 20__г.
Фактически выполнены "___"_________ 20__г.
3. Качество работ по договору подряда должно соответствовать __________________________________
_________________________________________________________________________________________
Фактически качество выполненных работ ___________________________ предъявленным требованиям. 
       (соответствует / не соответствует)
4. В результате осмотра результата работ недостатки __________________________.
(не выявлены / выявлены) 
_________________________________________________________________________________________
(В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены _________________________________________________________________________________________
и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком)
Заключение:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в срок. 
Качество работ ___________________________ указанным в договоре требованиям. 
       (соответствует / не соответствует)
Недостатки в результате работ _________________________
(не выявлены/выявлены
________________________________________________________________________________________
(Если выявлены, нужно указать, какие именно выявлены)
_________________________________________________________________________________________

Результат работ по договору подряда № ___ от "___"___________ 20__г.

сдал: ____________________________   ____________________  _____________________
       (должность)                                                  (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

принял: __________________________   ____________________  _____________________
          (ректор)                                                      (подпись)                                    (И.О. Фамилия)
___________________________   ____________________  _____________________
(руководитель СП)                                             (подпись)                                    (И.О. Фамилия)

___________________________   ____________________  _____________________
                   (должность лица, принявшего работу)                         (подпись)                                    (И.О. Фамилия)



Ректору ФГБОУ ВПО «НГПУ»
проф. Герасёву А.Д.
гр. _______________________________________________________________________________________________
проживающего по адресу: ________________ г. __________________, ул. __________________________________,
д.________, кв. ________. Основное место работы, должность ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Паспорт серия ____________ № ____________ выдан ___________________________________________________
«____» ____________ _______ г. дата рождения «____» __________________ ________ г.
Персонифицированный номер ________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оплатить _____________________________________ руб. _____ коп., согласно заключенному со мной договору подряда № _____ от ___________________ и акту выполненных работ. 




Распоряжения расчетному отделу:
оплатить в сумме ____________________________________________________ руб. ____ коп. __________ счет ________ статья
Главный бухгалтер ________________ Г.В. Молекер
«___» _______________ ________ г.


