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Город (место приемки изделия) ____________________________________
Наименование получателя (организации, предприятия) изделия _______
__________________________________________________________________
(его адрес и отгрузочные реквизиты)
__________________________________________________________________

"__" ____________ 19__ г.

АКТ ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ ПО КАЧЕСТВУ N _____

Настоящий акт составлен __________________________________________
(представитель получателя, фамилия,

______________ с участием представителей _________________________
должность)                               (фамилия и должность
__________________________________________________________________
представителя предприятия-изготовителя или представителя
__________________________________________________________________
незаинтересованной организации, дата и номер документа
__________________________________________________________________
о полномочиях представителей на участие в приемке, указать,
__________________________________________________________________
что представители ознакомлены с правилами приемки
__________________________________________________________________
изделия по качеству)

Телеграмма   о   вызове   представителя   предприятия-изготовителя
направлена от "__" ____________ 19__ г. за N _________ в том, что:
при проверке изделия _____________________________________________
(наименование изделия)
производства _____________________________________________________
(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской N __________ изделия.
Изделие прибыло на _______________________________________________
(наименование станции, номер счета-фактуры,
__________________________________________________________________
номер и дата договора на поставку изделия, номер транспортной
__________________________________________________________________
накладной, удостоверяющей качество изделия)

Коммерческий акт N __________ от "__" ____________ 19__ г.
Выявлено следующее:
1. Условия хранения изделия на складе получателя _________________
(указать, в каких
__________________________________________________________________
условиях хранится изделие)

2. Состояние тары и упаковки _____________________________________
(указать содержание наружной
__________________________________________________________________
маркировки, дату вскрытия тары, недостающих составных частей,
__________________________________________________________________
их стоимость, недостатки тары и упаковки)

3. Изделие установлено ___________________________________________
(указать, в каких условиях установлено
__________________________________________________________________
изделие)

4. Проверка качества изделия проводилась по ______________________
(указать номера
__________________________________________________________________
стандартов, технических условий чертежей, по которым
__________________________________________________________________
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проводилась проверка)

5. Монтаж изделия ________________________________________________
(указать, кто и когда произвел монтаж,
__________________________________________________________________
его качество)

6. Состояние изделия и его комплекта поставки ____________________
(указать техническое
__________________________________________________________________
состояние изделия, электрооборудования, состояние их защиты и др.,
__________________________________________________________________
заводские номера, дату изготовления, наименование
__________________________________________________________________
заводов-изготовителей)

7. Перечень отклонений (дефектов) ________________________________
(от требований стандартов,
__________________________________________________________________
технических условий и чертежей, заключение о причинах
__________________________________________________________________
выхода из строя)

8. Для восстановления изделия необходимо _________________________
(перечислить работы
__________________________________________________________________
по ремонту изделия или его составных частей, отправка изделия
__________________________________________________________________
на завод, за чей счет произвести ремонт)

Акт составлен в течение __________________________________________
(указать время начала и окончания приемки
__________________________________________________________________
изделия и проверки его качества. В случае нарушения установленных
__________________________________________________________________
сроков приемки указать причины)

М.П.           Подписи

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектности изделия. Лицо, не согласное 
с содержанием акта, обязано подписать его с изложением мотивов его несогласия. К акту должны быть приложены все 
необходимые документы, предусмотренные Инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 
от 25.04.66 N П-7.)
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