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Акт приема-передачи драгоценных камней, передаваемых в залог. Форма № 
0402030034

Утвержден постановлением Совета директоров Нацбанка от 01.03.2007 N 72

                                                          0402030034
____________________________         УТВЕРЖДАЮ
(наименование структурного          Заместитель Председателя
подразделения Национального         Правления
          банка)                    Национального банка
                                    Республики Беларусь
                                    ___________ ___________________
                                     (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                    ___________________
                                           (дата)
                               АКТ
                     ___________ N __________
                        (дата)
                     ________________________
                       (место составления)
               ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ,
                       ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ЗАЛОГ
Основание: _________________________________________________________
Председатель комиссии _____________         ________________________
                      (должность)            (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ____________                ________________________
                (должность)                  (инициалы, фамилия)
               ____________                ________________________
Присутствовали: ____________                ________________________
                (должность)                  (инициалы, фамилия)
               ____________                ________________________
    Члены   совместной   комиссии  Национального  банка  Республики
Беларусь  по  приему-передаче,  подтверждению  качества сортировки и
оценки  драгоценных камней, созданной в соответствии с распоряжением
Председателя  Правления  Национального  банка Республики Беларусь от
_____________  N _______ (далее - комиссия), составили настоящий акт
о том, что на основании заключенного между _________________________
договора купли-продажи драгоценных камней от __ ___________  20__ г.
N ______ комиссия получила драгоценные  камни  в  количестве  ______
штук общей массой _______ карат.
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    Комиссией установлено следующее:
---------------------------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Номер¦Форма ¦Весо-¦Коли- ¦Масса¦Цвет / ¦Цена за   ¦Стоимость¦НДС (до-¦Стоимость¦Стои-  ¦
¦п/п¦паке-¦огран-¦вая  ¦чество¦(ка- ¦дефект-¦карат (до-¦(долларов¦лларов  ¦с НДС    ¦мость  ¦
¦   ¦та   ¦ки    ¦груп-¦(штук)¦рат) ¦ность  ¦лларов США¦США или  ¦США или ¦(долларов¦(бело- ¦
¦   ¦     ¦      ¦па   ¦      ¦     ¦       ¦или бело- ¦белорус- ¦белорус-¦США или  ¦русских¦
¦   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦русских   ¦ских     ¦ских    ¦белорус- ¦рублей)¦
¦   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦рублей)   ¦рублей)  ¦рублей) ¦ских     ¦       ¦
¦   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦          ¦         ¦        ¦рублей)  ¦       ¦
+---+-----+------+-----+------+-----+-------+----------+---------+--------+---------+-------+
¦   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦          ¦         ¦        ¦         ¦       ¦
----+-----+------+-----+------+-----+-------+----------+---------+--------+---------+--------
Итого: драгоценные камни в количестве _________________________ штук
                                       (цифрами и прописью)
общей массой __________________________________ карат на общую сумму
                   (цифрами и прописью)
_______________________________________________ белорусских рублей /
        (цифрами и прописью)
долларов США.
    Вышеперечисленные  драгоценные  камни проверены на соответствие
сопроводительным документам специалистами-экспертами.
С оценкой согласны:
____________________                        ________________________
      (подпись)                                (инициалы, фамилия)
____________________                        ________________________
____________________                        ________________________
    Драгоценные  камни  взвешены на технически исправных весах типа
_____________ аттестованных _________ свидетельство ________________
действительно до ___________________ упакованы и снабжены ярлыками в
присутствии членов настоящей комиссии.
    Работа   комиссии   осуществляется  в  присутствии  материально
ответственных лиц продавца и покупателя.
    Все   члены   комиссии   предупреждены  об  ответственности  за
составление   акта,   содержащего   сведения,   не   соответствующие
действительности.
Составлен в 2 экземплярах:
1-й экземпляр - ____________________________________________________
                          (кому, куда)
2-й экземпляр - ____________________________________________________
                         (кому, куда)
Председатель комиссии ______________        ________________________
                         (подпись)             (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ________________            ________________________
                    (подпись)                  (инициалы, фамилия)



                ________________            _______________________
Сдал ________________                       ________________________
         (подпись)                             (инициалы, фамилия)
Принял ________________                     ________________________
           (подпись)                           (инициалы, фамилия)


