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УТВЕРЖДАЮ

________________________
________________________
"__"____________ ____ г.

АКТ
приема (сдачи) дел
руководителем юридического лица

г. __________________                             "___"____________ ____ г.

В соответствии с приказом _____________________ от "___"________ ___ г.
N ______ комиссия в составе _______________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
произвела прием-передачу дел по состоянию на "___"_______________ ______ г.
от ___________________________________________________, уволенного приказом
(должность, инициалы, фамилия)

от "___"________ ___ г. N _______, к _____________________________________,
(должность, инициалы, фамилия)

назначенному приказом от "___"_______ ____ г. N _____________, состоящих из
следующих имущества, материалов и документов:
I. Учредительные  и  регистрационные  документы  (приложение - перечень
документов и лист ознакомления).
II. Документация: штатное  расписание,  личные  дела  должностных  лиц,
приказы  по  основной  деятельности,   распоряжения  и  другие   документы,
оформленные в  соответствии  с  номенклатурой  дел  (приложение - справки с
указанием общего количества дел и крайних дат).
III. Бухгалтерские документы (приложение - списки,  описи  с  указанием
общего количества дел и крайних дат).
IV. Денежные средства:
1. Остатки по лицевым счетам по состоянию на 1 ________ ___ г.
2. Остатки в кассе по состоянию на 1 _______ ___ г.
3. Справки об остатке лимита кассы.
4. Открытые счета в следующих кредитных учреждениях и банках:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
V. Имущество юридического лица по состоянию на 1 _________ _____ г.:
1. Здания и сооружения на сумму __________________________________ руб.
2. Машины и оборудование на сумму ________________________________ руб.
3. Транспортные средства на сумму ________________________________ руб.
4. Инструмент и хозяйственный инвентарь на сумму _________________ руб.
5. Прочие основные средства на сумму _____________________________ руб.
6. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на сумму ___________ руб.
7. Материалы на сумму ____________________________________________ руб.
VI. Расчеты:
1. Дебиторская задолженность по текущим расходам на сумму _____________
_____________________________________ руб. (приложение - опись).
2. Дебиторская задолженность  по  капитальному  строительству на  сумму
_____________________________________ руб. (приложение - опись).
3. Кредиторская задолженность по текущим расходам на сумму ____________
_____________________________________ руб. (приложение - опись).
4. Кредиторская задолженность по капитальному  строительству  на  сумму
_____________________________________ руб. (приложение - опись).
5. Договора-обязательства (приложение - перечень).
6. Незавершенное строительство на сумму __________________________ руб.
(приложение - опись).
VII. Прочие документы:
1. Документы проверок  финансово-хозяйственной  деятельности  (перечень
актов).
2.   Договоры   об   индивидуальной  материальной   ответственности   с
сотрудниками по состоянию на 1 ________ ____ г., заключенные в соответствии
с требованиями о ведении бухгалтерского учета, в количестве ___ экз.
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VIII. Печать, штампы и т.п.

Сдал: ________________________         Принял: ________________________
(подпись, инициалы,                      (подпись, инициалы,
фамилия)                                  фамилия)

Председатель комиссии: _________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
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