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Угловой штамп электростанции          Приложение к претензии No. _____
от "___"________________ 199_ г.

Утверждаю:
Директор (заместитель директора)
________________________________
(наименование электростанции)

_______________ ________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"___________________ 199_ г.

АКТ No. ______
ПРИЕМКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПО КАЧЕСТВУ

_______________________                      "___"____________ 199_ г.
(город, поселок)

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:
1. Начальника смены ТТЦ ______________________________________________
(Ф.И.О.)

2. Пробоотборщика ____________________________________________________
(Ф.И.О.)

3. ___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

при     участии     представителя     общественности    электростанции
___________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)

удостоверения No. _________ от "___"_________ 199_ г., ознакомленные с
договором на поставку топлива No. __________ от "___"________ 199_ г.,
"Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству" No.  П-7, ГОСТ
10742-71,  в  соответствии  с указанными документами произвели приемку
_____________________ угля (торфа) марки ________________ в количестве
(месторождение)

______________ т, прибывшего в адрес _________________________________
Уголь (торф) прибыл на станцию ________________ "__"__________ 199_ г.
(название)

и выдан грузополучателю "___"_______________ 199_ г. в __ ч __ мин. по
железнодорожным накладным No. __________.
Поставщик и его адрес ________________________________________________
Грузоотправитель и его адрес _________________________________________
Вагоны исправны. Признаков  увлажнения  атмосферными  осадками  в пути
__________________.
До   приемки   угля   (торфа)   обеспечивалась   его   качественная  и
количественная  сохранность с принятием мер по предотвращению смешения
с другой одновременной продукцией.
Договором на поставку топлива вызов представителя грузоотправителя для
участия в приемке топлива не предусмотрен.
В соответствии с ГОСТ 10742-71 _______________________________________
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(из вагонов, из потока)

отобрана и обработана проба No. ________ для химического анализа.
Один  экземпляр  этой  пробы  отправлен  грузоотправителю,  другой - в
химическую лабораторию, а третий - хранится на _______________________
(наименование организации)

в качестве контрольного.
Начало приемки __________________, окончание приемки ________________.
Результаты произведенного   химического   анализа   отобранной   пробы
с
показали, что  поставленный  уголь (торф)  имеет  зольность A  = ___%,
р
влажность W  = _______%  и  не соответствует  данным  удостоверения  о
с
качестве No. __________ от "___"________ 199_ г. (зольность A  _____%,
р
влажность W  ________%).  Разница  в  показателях  качества составляет
по зольности ______%, по влажности _____%.
Заключение комиссии:
Поставка  угля  (торфа)  пониженного  качества  произошла по вине
грузоотправителя ______________________.
Поставленный  уголь  (торф)  принимается по показателям качества,
установленным   настоящим   Актом,   с  уценкой  согласно  действующим
прейскурантным ценам (согласно договору на поставку топлива).
Лица, участвующие в приемке ________________________ по качеству,
(вид топлива)

предупреждены  об  ответственности  за  подписание  Акта,  содержащего
данные, не соответствующие действительности.

Приложение. Акт отбора и приемки твердого топлива.
Результаты анализа контрольной пробы.

Начальник смены ТТЦ _________________
(подпись)

Пробоотборщик ТТЦ   _________________
(подпись)

Представитель
общественности
электростанции      _________________
(подпись)
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