Типовая межотраслевая ф ор м ам ОС-14
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
АКТ №_____
о приемке оборудования
Форма по ОКУД
по ОКПО
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Место составления акта
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наименование, адрес и номер телефона

Поставщик______ ______ ________ ___________________ ____________________ _______
наименование, адрес н номер телефона

Дата отправки оборудования со станции (пристани, порта) или со склада отправителя
По сопроводительному транспортному документу значилось:
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При осмотре оборудования (груза) установлено:
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3. При наружном осмотре оборудования оказалось:
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Примечание. Дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, оформляются актом о
выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16)
Заключение комиссии:

_________________________________

Перечень прилагаемых документов

С правилами приемки оборудования по количеству* качеству и ком плектности все члены комиссии
ознакомлены:
должность

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
организации, выдавшей документ

должность

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
организации, выдавшей документ

должность

подпись

расшифровка подписи

номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
организации, выдавшей документ
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Заведующий складом _________ __ _______
подпись

Форма ОС-14
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расшифровка подписи

