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                                    АКТ
                  изъятия (возврата) игровых автоматов
__ _____________ 20__ г.                           ________________________
                                                     (место составления)
I. Нами, __________________________________________________________________
           (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
__________________________________________________________________________,
         должность проверяющих, наименование налогового органа)
в  присутствии владельца игровых автоматов (его представителя) либо понятых
(ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________
                            (наименование юридического лица, УНП,
___________________________________________________________________________
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его
                             представителя;
___________________________________________________________________________
  при их отсутствии - фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                            имеется) понятых)
составлен  настоящий  акт  о  направлении  игровых автоматов на техническое
освидетельствование с изъятием ____________________________________________
                                 (наименование модели игрового автомата,
___________________________________________________________________________
  обозначение версии программного обеспечения, заводской номер игрового
                                автомата;
___________________________________________________________________________
номер свидетельства о включении модели игрового автомата в Государственный
                                 реестр
___________________________________________________________________________
   моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике
                                Беларусь;
__________________________________________________________________________.
                   место установки игрового автомата)
Демонтаж игровых автоматов произведен _____________________________________
                                     (должность, фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
  отчество (если таковое имеется), подпись владельца игровых автоматов
___________________________________________________________________________
        (его представителя) либо представителя юридического лица,
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__________________________________________________________________________.
               осуществившего демонтаж игровых автоматов)
Образец оттиска печати _____________
Способ и дата опечатывания ________________________________________________
К  настоящему акту прилагается техническая документация на игровые автоматы
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Замечания   и   заявления,   сделанные   при   изъятии  игровых  автоматов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы и подпись лица, сделавшего замечания или заявления)
Проверяющие:
_____________________                            __________________________
    (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
_____________________                            __________________________
    (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
Владелец игровых автоматов
(его представитель)          ________________    __________________________
                               (подпись)            (фамилия, инициалы)
Понятые:
_____________________                            __________________________
    (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
_____________________                            __________________________
    (подпись)                                       (фамилия, инициалы)
II. Нами, _________________________________________________________________
            (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
__________________________________________________________________________,
         должность проверяющих, наименование налогового органа)
возвращены владельцу игровых автоматов (его представителю) ________________
                                                           (наименование
__________________________________________________________________________:
юридического лица, УНП, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если
                   таковое имеется) его представителя)
1) игровые автоматы ______________________________________________________;
                             (заводские номера игровых автоматов)
2)  техническая документация на игровые автоматы, представленная владельцем
игровых автоматов (его представителем);
3) акты технического освидетельствования игровых автоматов.
Замечания   и   заявления,   сделанные   при  возврате  игровых  автоматов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



 (фамилия, инициалы и подпись лица, сделавшего замечания или заявления)
Проверяющие:
_____________________                           ___________________________
     (подпись)                                     (фамилия, инициалы)
_____________________                           ___________________________
     (подпись)                                     (фамилия, инициалы)
Владелец игровых
автоматов
(его представитель)   _________________         ___________________________
                         (подпись)                 (фамилия, инициалы)
Понятые:
_____________________                           ___________________________
     (подпись)                                     (фамилия, инициалы)
_____________________                           ___________________________
     (подпись)                                     (фамилия, инициалы)
    Примечания:
    1. Проверяющий - должностное лицо налогового органа, уполномоченное на
проведение проверки.
    2.  Владелец игровых автоматов - юридическое лицо Республики Беларусь,
осуществляющее  деятельность  в  сфере  игорного  бизнеса, которому игровые
автоматы принадлежат на праве собственности (хозяйственного ведения).


