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Форма акта выдачи дел во временное пользование для выполнения работ по 
улучшению физического состояния дел

Утвержден постановлением Минюста от 24.05.2012 N 143

  Форма акта выдачи дел во временное пользование для выполнения работ по
                   улучшению физического состояния дел
Наименование организации
АКТ
___________ N __________
Место составления
О выдаче дел во временное
пользование для выполнения работ
по улучшению физического
состояния документов
1. Перечень работ, подлежащих выполнению:
1.1.   Реставрация:   произвести   удаление   пыли,  плесени,  дезинфекцию,
наращивание  частей листов, корешков, укрепление основы и текста, раскрытие
сцементированных листов дел _______________________________________________
                              (нужное подчеркнуть, недостающее вписать)
___________________________________________________________________________
Согласно перечню (прилагается) на ____________________ дел на __________ л.
                                 (цифрами и прописью)        (цифрами)
1.2. Переплет и брошюровка
Согласно перечню (прилагается) на ____________________ дел на __________ л.
                                 (цифрами и прописью)        (цифрами)
2. Состояние документов до обработки. Указываются:
2.1. Вид основы (бумага древесная, тряпичная или др.) _____________________
                                                     (нужное подчеркнуть,
___________________________________________________________________________
                          недостающее вписать)
2.2.  Особенности  переплета, формирования дел (переплет (кожаный или др.),
картонная обложка, книга, альбом и др.) ___________________________________
                                              (нужное подчеркнуть,
___________________________________________________________________________
                          недостающее вписать)
2.3.   Способ  нанесения  текста  и  его  цветность  (печать  типографская,
машинопись, рукопись (чернила, карандаш и др.) и др.) _____________________
                                                     (нужное подчеркнуть,
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___________________________________________________________________________
                          недостающее вписать)
2.4. Характер повреждения
основы ____________________________________________________________________
текста ____________________________________________________________________
переплета _________________________________________________________________
3. Особые требования архива организации ___________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________             _______________________________
  (наименование должности                     (наименование должности
        руководителя                                руководителя
_______________________________             _______________________________
 организации, выдающей дела)                организации - получателя дел)
Подпись     Расшифровка подписи             Подпись     Расшифровка подписи
Дата                                        Дата
Печать организации                          Печать организации
Дела выдал:
Наименование должности
руководителя архива организации
(лица, ответственного за архив)             Подпись     Расшифровка подписи
Дата
Дела принял:
Наименование должности лица,
принявшего документы                        Подпись     Расшифровка подписи
Дата
4.  Отметки  организации  - получателя дел о состоянии документов, принятых
для      выполнения     работ,     категория     сложности     реставрации:
___________________________________________________________________________
5.  Внешние  изменения  документов,  произошедшие  в  результате обработки:
___________________________________________________________________________
Наименование должности
работника организации -
получателя дел                              Подпись     Расшифровка подписи
Дата
6. Оценка произведенных работ: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование должности
руководителя архива организации
(лица, ответственного за архив)             Подпись     Расшифровка подписи
Дата
Документы в архив организации сдал:
Наименование должности лица,
сдавшего документы                          Подпись     Расшифровка подписи
Дата



Дела принял:
Наименование должности
руководителя архива (лица,
ответственного за архив)                    Подпись     Расшифровка подписи
Дата
                 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЛ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБРАБОТКЕ <*>
---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦ Номер фонда ¦Номер описи¦  Номер  ¦ Количество  ¦    Примечание     ¦
¦п/п¦             ¦           ¦  дела   ¦   листов    ¦                   ¦
+---+-------------+-----------+---------+-------------+-------------------+
¦ 1 ¦      2      ¦     3     ¦    4    ¦      5      ¦         6         ¦
+---+-------------+-----------+---------+-------------+-------------------+
¦   ¦             ¦           ¦         ¦             ¦                   ¦
----+-------------+-----------+---------+-------------+--------------------
Всего по перечню передано на обработку ______________ дел _______ л.
    --------------------------------
    <*>  Дела,  передаваемые  на обработку, подбираются в пределах фонда и
описи в валовом порядке.


