
Унифицированная форма ОС-14

Утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7

Код

Форма по ОКУД 0306006

Организация-получатель ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" по ОКПО 38347835      
(наименование)

тел.: +74958486077
(телефон, факс)

р/с 40702810100000034698, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)
номер 222Основание для составления акта Договор поставки №365 от 20.05.2022

(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств) дата 20.05.2022
Дата принятия по бухгалтерскому учету

Счет, субсчет, код аналитического учета
по ОКОФ

АКТ Номер документа Дата составления Номер амортизационной группы
33 20.05.2022 УТВЕРЖДАЮ

о приеме (поступлении) оборудования Руководитель
Генеральный 
директор Смирнов С. И.

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________  _______ г.

Организация-поставщик (продавец) ООО "ВЕНТ-СТРОЙ" по ОКПО
(наименование)

тел.: +74955000178
(телефон, факс)

р/с 40702810738000106147, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(банковские реквизиты)

по ОКПООрганизация-изготовитель
(наименование)

по ОКПООрганизация-грузоотправитель (организация-перевозчик) ООО "ВЕНТ-СТРОЙ"
(наименование)

тел.: +74955000178, р/с 40702810738000106147, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
(телефон, факс, банковские реквизиты)

Место приема (нахождения) оборудования Основной склад

Способ доставки № Транспортная накладная серия
(вид транспортного средства)

номерНаличие пломбы
1. Сведения о времени приемки оборудования дата

Дата, время, ч., мин.
отправления оборудования (груза) прибытия оборудования (груза) приема (поступления) оборудования (груза)

со станции (пристани, порта) отправителя со склада отправителя место приема

начала приостановления возобновления окончания
наименование пункта

1 2 3 4 5 6 7



Оборотная сторона формы № ОС-14
2. Сведения о поступившем оборудовании

Оборудование Вид 
упаковки

Единица 
изме- 
рения

По документам организаций, поставивших оборудование Фактически принято Примечание
наименование заводской

(номенкла-
турный) 
номер

Тип, 
марка, 

знак

количество 
мест, шт

масса груза стоимость, руб особые 
отметки по 
накладной

количество 
мест, шт

масса 
груза

обнару- 
женные 
дефекты

отправи- 
теля

дороги 
(пристани 

и др.)

за единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вентиляционная 
система шт 1.000 200 000.00 200 000.00

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка
повреждена 2. 

Оборудование 
поставлено

комплектно

не повреждена (указать повреждение) не комплектно (указать не комплектность)

Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16)
Заключение комиссии:
Перечень прилагаемых документов:
С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены:

 
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ) 

 
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ) 

 
(должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование организации, выдавшей документ)

Принял:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ________________  _______ г.

По доверенности от  "____" _____________________  _______ г. №

выданной
(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Объект основных средств принял на ответственное хранение

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Табельный номер

Отметка бухгалтерии об открытии 
инвентарной карточки учета объекта 

основных средств

Номер документа Дата составления

Главный бухгалтер Иволга Р. А.
(подпись) (расшифровка подписи)


