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Акт оприходования ЗИП

Утвержден приказом Минобороны от 29.10.2004 N 43

Форма

                                        УТВЕРЖДАЮ
                                       Командир войсковой части
                                       ____________________________
                                        (воинское звание, подпись,
                                       ____________________________
                                            инициалы, фамилия)
                                       "__" __________ 20__ г.
                               АКТ
                        ОПРИХОДОВАНИЯ ЗИП
                                            "__" __________ 20__ г.
    Комиссия в составе председателя _______________________________
                                       (воинское звание, фамилия,
____________________________________________________________________
                            инициалы)
членов: ____________________________________ составила настоящий акт
       (воинское звание, фамилии, инициалы)
в том, что при проведении _________________  _______________________
                             (РТО, РР)            (количество)
технических средств __________________ оказалось:
                         (марка)
--------------------------------------------------------------------
¦Номер по каталогу¦  Наименование  ¦    Количество  ¦  Примечание  ¦
+-----------------+----------------+----------------+--------------+
¦    1. Не израсходованы из состава комплектов следующие детали,   ¦
¦                не подлежащие обязательной замене:                ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                 ¦                ¦                ¦              ¦
+-----------------+----------------+----------------+--------------+
¦      2. Относятся ко 2-й категории и годны для дальнейшего       ¦
¦  использования следующие детали, снятые с технического средства  ¦
¦                         в порядке замены:                        ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                 ¦                ¦                ¦              ¦
+-----------------+----------------+----------------+--------------+
¦3. Подлежат восстановлению следующие детали, снятые с технического¦
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¦                   средства в порядке замены:                     ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                 ¦                ¦                ¦              ¦
+-----------------+----------------+----------------+--------------+
¦  4. Оказались негодными следующие детали, снятые с технического  ¦
¦                    средства в порядке замены:                    ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦                 ¦                ¦                ¦              ¦
------------------+----------------+----------------+---------------
Комиссия считает,  что _____________________________________________
                                  (количество прописью)
комплектов запасных частей для ___________________ _________________
                                   (РТО, РР)            (марка)
подлежат списанию с учета части.
    Оставшиеся  неизрасходованными  (п.  1)  детали  из  комплектов
подлежат оприходованию по карточкам учета по 1-й категории, снятые с
АСП в  порядке замены годные детали (п. 2) подлежат оприходованию по
2-й   категории,   подлежащие   восстановлению   (п. 3)  -  сдаче  в
производство  на  восстановление  (сдаче  на  склад для  последующей
отправки на  ремонтные  предприятия  для  восстановления),  негодные
(п. 4) - сдаче в металлолом.
    Укладочные ведомости комплектов прилагаются.
Председатель комиссии ______________________________________________
                                        (подпись)
Члены комиссии: ____________________________________________________
                                    (подписи)
    Не израсходованные из комплектов, а также снятые с технического
средства   годные,  подлежащие  восстановлению  и  негодные   детали
согласно акту
Сдал _______________________________________________________________
      (воинское звание, подпись, инициалы и фамилия представителя
____________________________________________________________________
                    ремонтного подразделения)
Принял _____________________________________________________________
        (воинское звание, подпись, инициалы и фамилия начальника
____________________________________________________________________
                             склада)
Детали для восстановления переданы в производство по _______________
                                                     (наименование
____________________________________________________________________
                        и номер документа)


