
ЗАКАЗ № ___________________                              __________________________________ 

                                                                                                                     (кому ) 

Подрядчик (Исполнитель):                                        “        “  ____________________ 200 __ г. 

_______________________________________ 
 

ЗАЯВКА № _____ 
на предъявление продукции (работ, услуг, изделий) промышленного характера. 

 
          Настоящим сообщаем, что  “        “ ______________ 200 __ г.  в _________часов 

Вам предъявляется Представителем Подрядчика (Исполнителя)______________________ 

 ____________________________________для освидетельствования, испытания и приёмки 

нижепоименованная продукция (работы, услуги, изделия,), в соответствии с технической  

документацией №№:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

  Предъявляемая продукция (работы, услуги, изделия) осмотрена, дефектов не имеет, 

соответствует технической документации. 

  Представитель Подрядчика (Исполнителя) ________________  /_____________________/ 
                                                                                                    (подпись)                             (Фамилия И. О.) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗ № ___________________                              __________________________________ 

                                                                                                                     (кому ) 

Подрядчик (Исполнитель):                                        “        “  ____________________ 200 __ г. 

_______________________________________ 
 

ЗАЯВКА № _____ 
на предъявление продукции (работ, услуг, изделий) промышленного характера. 

 
          Настоящим сообщаем, что  “        “ ______________ 200 __ г.  в _________часов 

Вам предъявляется Представителем Подрядчика (Исполнителя)______________________ 

 ____________________________________для освидетельствования, испытания и приёмки 

нижепоименованная продукция (работы, услуги, изделия,), в соответствии с технической  

документацией №№:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

  Предъявляемая продукция (работы, услуги, изделия) осмотрена, дефектов не имеет, 

соответствует технической документации. 

  Представитель Подрядчика (Исполнителя) ________________  /_____________________/ 
                                                                                                    (подпись)                             (Фамилия И. О.) 



ЗАКАЗ №________________         Заказчик_______________________________________ 

_________________________         Объект   _______________________________________ 

"        "_____________200   г. 

АКТ №  _____ 

 Перечисленная на обороте продукция (работы, услуги, изделия) осмотрена, 

освидетельствована, испытана - дефектов не имеет, соответствует техничес- 

кой документации  и считается принятой: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое наименование продукции: работ, услуг, изделий) 

_____________________________________________________________________________ 
("на монтаж", в действии по прямому назначению) 

____________________________________________________________________________________________ 

(в эксплуатацию или на ответственное хранение Заказчиком, личным составом объекта) 

Контрольный мастер ОТК                  Представитель наблюдения или личного состава 

 ___________ /                                    /      ___________ ________  /                                         / 
 (подпись)                         (Фамилия И. О.)             (Должность)       (подпись)                 (Фамилия И. О.) 

 
       м. ш.                                                                                                  м. п., м. ш.  

 

 

Примечания:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

ЗАКАЗ №________________         Заказчик_______________________________________ 

_________________________         Объект   _______________________________________ 

"        "_____________200   г. 

АКТ №  _____ 

 Перечисленная на обороте продукция (работы, услуги, изделия) осмотрена, 

освидетельствована, испытана - дефектов не имеет, соответствует техничес- 

кой документации  и считается принятой: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое наименование продукции: работ, услуг, изделий) 

_____________________________________________________________________________ 
("на монтаж", в действии по прямому назначению) 

____________________________________________________________________________________________ 

(в эксплуатацию или на ответственное хранение Заказчиком, личным составом объекта) 

Контрольный мастер ОТК                  Представитель наблюдения или личного состава 

 ___________ /                                    /      ___________ ________  /                                         / 
      (подпись)                (Фамилия И. О.)                 (Должность)     (подпись)                 (Фамилия И. О.)  

 
            м. ш.                                                                                             м. п., м. ш.  

 

 

Примечания:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


