

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.10.2017.


Форма акта приема-передачи товара

Акт приема-передачи товара по государственному контракту
от "___" _________ 20___ г. N _____

г. _____
"___" _____________ 20___ г.
________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приема-передачи товара о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами государственного контракта от "___" _______ 20___ г. N_____ (далее - Контракт) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее - товар):

N п/п
Товар (наименование, ассортимент, характеристики, комплектность)
Иные существенные признаки <*>
Кол-во ед., шт.
Цена за ед., руб.
Стоимость, руб.
1





2





...





Итого:



--------------------------------
<*> Данные, которые имеют значение для установления соответствия товара условиям контракта, например информация о стране происхождения товара, товарном знаке.

2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам экспертизы установлено следующее:
2.1. Поставленный товар, указанный в п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.
2.2. Товар, названный в п. 1 настоящего акта, поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Контракта.
2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.
3. В ходе приемки товара Заказчик:
- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;
- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в Контракте;
- провел выборочные испытания отдельных единиц товара, отражающие процессы их полнофункционального использования.
4. Результаты приемки товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются на возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.
5. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные Контрактом.
6. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком товара, поставленного по Контракту.
7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному для каждой из Сторон.
Экспертиза поставленного товара, в том числе проверка соответствия его характеристик характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудником (сотрудниками) Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем акте <**>:
--------------------------------
<**> Далее приводятся подписи всех сотрудников, которые осуществляли экспертизу.


    _______________ /_____________________/
         подпись             Ф.И.О.

    _______________ /_____________________/
         подпись             Ф.И.О.

Заказчик
Поставщик
 _________________/____________/
       подпись          Ф.И.О.
 _________________/____________/
       подпись          Ф.И.О.




