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АКТ N _____
о выполненных работах по договору подряда
(Подрядчик - индивидуальный предприниматель,
Заказчик - индивидуальный предприниматель)

г. _______________                                   "___"_________ ____ г.

Гражданин/ка _________________________________________________________,
действующ___   на   основании   Свидетельства   о  регистрации  в  качестве
индивидуального предпринимателя, выданного "___"__________ ____ г. ________
__________________________________________________________________________,
(указать регистрирующий орган)

и Лицензии N _______________________ от "___"____________ ____ г., выданной
__________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)

именуем__  в  дальнейшем   "Подрядчик",  с  одной  стороны, и  гражданин/ка
___________________________________, действующ__ на основании Свидетельства
о   регистрации   в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  выданного
"___"________ _____ г. ___________________________________________________,
(указать регистрирующий орган)

именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик", с другой стороны, составили настоящий
акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором подряда N ____ от "___"__________ ____ г.
Подрядчик выполнил следующие работы:
- ____________________________________________________________________;
(указать наименование работ)

- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.
2. Вышеуказанные работы согласно договору должны были быть выполнены до
"___"________ ____ г.
Фактически работы выполнены к "___"_________ ____ г.
3. Качество работ по договору подряда должно соответствовать:
- ____________________________________________________________________;
(указать критерии качества по законодательству и по договору)

- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.
Фактически  качество выполненных работ соответствует (не соответствует)
предъявленным требованиям.
4. Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается:
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.

5. 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.)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
6. Общая стоимость принятых работ составляет:
_________________ (__________________________________) руб.;
в том числе НДС _______________ (____________________) руб.

Заключение:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном
объеме  в  срок (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то
есть несвоевременно).
Качество  работ  соответствует  (не соответствует) указанным в договоре
требованиям.
Недостатки  в  результате  работ не выявлены (выявлены). Если выявлены,
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нужно указать, какие именно выявлены.

Результат работ по договору подряда N ___ от "__"_________ ____ г. сдал
__________________________________________________________________________.

Результат  работ  по договору подряда N ___ от "__"_____ ____ г. принял
__________________________________________________________________________.
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