Приложение 12 к Учетной политике
от « ___» ___2021 №____

Перечень неунифицированных форм первичных документов

1. Акт о замене запчастей в основном средстве.

полное наименование учреждения

АКТ № ___
о замене запчастей в основном средстве

№
п/
п

Дата
проведения
ремонтных
работ

Наименование
основного
средства

Инвентарный
№

Перечень
произведенных работ

Материалы,
используемые при замене
наименование

номенклатурный №

единица
измерения

(исполнитель)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(руководитель)

(подпись)

(Ф. И. О.)

количество

УТВЕРЖДАЮ
Директор _______________
"___" _____________ 20__ г.
2. Акт приемки-сдачи выполненных работ
АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Симферополь

"__" ________ ____ г.

_______________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующий на
основании ____________________с одной стороны и Государственно бюджетное учреждение
Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора __________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны составили настоящий Акт приемки-сдачи выполненных работ
(далее - Акт) по Договору подряда N от "__" ________ 201_ г. (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. ___ Договора с "____" ______ 201_ г. по "____" ______ 201_ г. Подрядчик
выполнил по заданию Заказчика работы, указанные в п. __ Акта (далее - Работы).
2. Сведения о выполненных Работах:
Наименование вида Работ

N

Краткое описание
Работ

Единица
измерения

Количество
Работ

Цена за единицу Стоимост
измерения, руб.
ь, руб.

1

х

х

2

х

х

Итого

х

- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ
по следующему перечню
N

Наименование места выполнения работ

- Настоящим Подрядчик передает, а Заказчик принимает результат вышеуказанных Работ
3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.
4. Работы выполнены Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, переданных по
накладной на отпуск материалов на сторону N ____ от "___" _____ ____ г. Отчет об использовании
материалов, переданных Заказчиком, прилагается. Претензий по фактическому использованию
материалов со стороны Заказчика нет.
5. Согласно Договору общая стоимость выполненных Работ составляет _______ руб.(_______.), в
том числе НДФЛ 13% в размере ________ руб. (________).
Общая сумма перечисленного аванса составила _-_ (___-___) руб.
По настоящему Акту причитается к получению __________ руб. (_______________).
6. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.
7. Приложения: Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком
От имени Подрядчика
_____________________ (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

От имени Заказчика
______________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор _________________
"___" __________ 20____ г.

АКТ
о выявленных дефектах оборудования

┌───────────┬─────────────┐
│
Номер
│
Дата
│
│ документа │ составления │
├───────────┼─────────────┤
│
│
│
└───────────┴─────────────┘

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
Местонахождение оборудования ______________________________________________
(адрес, здание, сооружение, цех)
Организация-изготовитель __________________________________________________
(наименование)
Организация-поставщик _____________________________________________________
(наименование)
1. В процессе ______________________________________________ перечисленного
(осмотра, приема, монтажа, наладки, испытания)
ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:
Оборудование

Дата

наименование

номер
паспорта или
маркировка

тип, марка

проектная
организац
ия

изготовления
оборудования

поступления
оборудования

1

2

3

4

5

6

Обнаружен
ные
дефекты

2. Для устранения выявленных дефектов необходимо: _________________________
___________________________________________________________________________
(подробно указываются мероприятия или работы
по устранению выявленных дефектов,
исполнители и сроки исполнения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Члены комиссии _______________
(должность)
_______________
(должность)
_______________
(должность)
_______________
(должность)

________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)
________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка)
_____________________
(расшифровка)
_____________________
(расшифровка)
_____________________
(расшифровка)

7

