
Покупатель ________________                                                        Поставщик _______________ 
 

Приложение № 3  
к договору поставки 

№ ________________ от «___» ____________ 20___г. 
 
 
 
 
 
 

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРА  
ПО КОЛИЧЕСТВУ И/ИЛИ КАЧЕСТВУ  

 
Место  и дата составления акта: ______________________________________________________________ 
 
Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями п.4.2.1. договора поставки № _______/ОП от 
«___» ____________ 200___г. 
 
Состав комиссии для осмотра товара и составления настоящего акта: 
1. Председатель комиссии  - представитель Покупателя _________________________ (должность) 
______________________ (Ф.И.О.), доверенность    № __________ от ___________________г. 
2. Член комиссии – представитель Поставщика _________________________ (должность) 
______________________ (Ф.И.О.), доверенность    № __________ от ___________________г. 
 
 
«___» __________ 20____г. Покупателем от транспортной компании (перевозчика) 
________________________________ (указать наименование транспортной компании (перевозчика)) был получен 
товар, наименование, количество и цена и стоимость которого указана в товарной накладной № _______ 
от «___» ___________ 20___г.  на сумму _______________ рублей, в том числе НДС _______ рублей 
(___%). 
 
Документ, подтверждающий факт вызова Поставщика к Покупателю ______________________________ 
(указать нужное: телеграмма, заказное письмо с уведомлением о вручении) от «___» ___________ 20___ г. 
 
Дата фактического прибытия представителя (представителей) Поставщика для осмотра товара и 
составления настоящего акта _________________________г. 
 
«___» _____________ 20___г. комиссия в составе представителей Поставщика и Покупателя осмотрела 
на складе Покупателя, расположенном по адресу _______________________________. ранее 
поставленный по товарной накладной № _____ от «____» ___________ 20___г. товар. 
 
 
Комиссия установила, следующее: 
 
1. В товарной накладной № ______ от «___» ____________ 20___г. указано следующее количество 
товара: 
 

Наименование товара Единицы 
измерения 

Количество, ассортимент 

   
   
   

 
Фактически в адрес Покупателя поступил следующий товар: 
 

Наименование товара Единицы 
измерения 

Количество, ассортимент 

   
   
   

 
Комиссией установлены следующие фактические расхождения по количеству и ассортименту товара 
фактически поставленного Покупателю товара с количеством и ассортиментом товара, указанных в 
товарной накладной № ______ от «____» ____________ 20___г. 



Покупатель ________________                                                        Поставщик _______________ 
 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(указать расхождения по количеству и/или ассортименту товара) 
 

Несогласие представителя Покупателя, Поставщика (подчеркнуть соответствующую сторону) с выводами 
комиссии о недостатках поставленного товара по количеству и ассортименту: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(изложить в чем состоит несогласие с выводами комиссии) 
 

 
____________________________                ________________________            ______________________ 
              (Должность)                                                                          (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

 
2. Комиссия установила, что следующий товар имеет признаками наличия недостатков по качеству 
(явным недостаткам): 
 

Наименование товара Единицы 
измерения 

Количество, 
ассортимент 

Характер (описание) недостатков  

    
    
    

 
По мнению представителя Покупателя причиной возникновения недостатков товара по качеству 9явным 
недостаткам) явилось следующее: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(указать соответствующие обстоятельства) 
 
По мнению представителя Поставщика причиной возникновения недостатков товара по качеству (явным 
недостаткам) явилось следующее: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(указать соответствующие обстоятельства) 
 

 
Перечень приложений к настоящему акту: 
1._________________________________________. 
2._________________________________________. 
3._________________________________________. 
4._________________________________________. 
 
Подписи членов комиссии: 
 
1. Председатель комиссии   _________________________________               ________________________                     
                                                                 (должность, Ф.И.О.)                                                                  (подпись)  
 
2. Член комиссии                  _________________________________               ________________________                     
                                                                 (должность, Ф.И.О.)                                                                  (подпись) 
 
 
 
 
 
 



Покупатель ________________                                                        Поставщик _______________ 
 

 
ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ И/ИЛИ КАЧЕСТВУ 
СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ 

 
 
Покупатель:                                                                                Поставщик: 
____________________________                                               ООО Компания «Карат» 
 
 
_______________/_____________________/                             ________________/__________________/ 
 
 


