
Унифицированная форма № ТОРГ-3

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

г.

Место приемки товара

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: г.

по сопроводительным документам

доставлен товар

Документ о вызове представителя

г.

Грузоотправитель

Производитель

Поставщик

Страховая компания

г.

г.

г.

г.

г.

Способ доставки

Коносаментный документ г.

г.

со станции (пристани, порта) отправления

или со склада отправителя товара

Станция (пристани, порта) назначения

или со склада отправителя товара

Товар прибыл на станцию (пристань, порт) назначения г.

Товар поступил на склад получателя г.

Дата вскрытия тары (тарного места, вагона, контейнера и т.п.) г.

Руководитель

г.

»

Дата отправления товара « 16 » октября

№ DP- LS332

№ 340 от «

« »от

октября 2015

»

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) №

июля 2015

» октября

Коммерческий акт № от «

(наименование, адрес, номер телефона)

Он же
(наименование, адрес, номер телефона)

(наименование, адрес, номер телефона)

Договор (контракт) на поставку товара № 32 от «

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма №

20 »

(наименование, адрес, номер телефона)

Он же

 кофемашина "Piccolo"
(наименование)

грузоотправителя, поставщика, производителя:

(ненужное зачеркнуть)

Neeskafe "Global Gurman".Hamburg, str. Smith 18

« »

(ненужное зачеркнуть)

от

2015

инвойсу № 123 от 19.10.2015 г.
(наименование, номер, дата)

« 21 » октября

октября 2015

И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

г.Москва ул.Новаженова д.17

ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ « 23 »

А К Т 45 23.10.2015
(должность)

Васнецов Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

(структурное подразделение)
11222

УТВЕРЖДАЮ

Номер 

документа

Дата 

составления

Руководитель

ген.директор

Код

0330203

ООО "КофеТаун" г.Москва ул. Новаженова д 17, тел (495)773-38-89 11223344
(организация, адрес, номер телефона)

                                              Склад №3

№ 422 от « 2015Удостоверение о качестве (сертификат) 15

Транспортная накладная

№ от «

16 »

автофургон
(вид транспортного средства)

(наименование)

(наименование)

 фирма Neeskafe "Global Gurman"
(наименование)

2015

« »

2015

« 23 »

« 23 » октября

октября 2015

Ген. Директор Васнецов Л.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » октября 2015



2-я страница формы № ТОРГ-3

Единица 

измерения

краткая 

характеристика
наименование, марка, сорт код

Товар

Номер 

места коли- 

чество

краткая 

характеристика

наиме- 

нова-

ние

код

по 

ОКЕИ

Излишки

коли- 

чество

коли- 

чество

коли- 

чество

коли- 

чество

1 2 3 4

Номер

паспорта

По документам значилось Фактически оказалось Брак и бой Недостача

9 10 11 125 6 7 8 17 18 19 2013 14 15 16

322 Объем 0.6 л 60Кофемашина "Piccolo" В-11 шт

Кофемашина "Melobi" шт

Объем 0.6 л 59

Объем 0.8 л 1322 1



3-я страница формы № ТОРГ-3

(составляется при невозможности оформления акта экспертизой)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Компетентный представитель незаинтересованной организации (торгового отдела)

При приемке кофемашины "Piccolo", поставленной фирмой Neeskafe "Global Gurman" и 

поступившей на склад ООО "КофеТаун" 23.10.2015 г., комиссией было выявлено расхождение с данными документов поставщика: фактически получено 

одна кофемашина  "Melobi" и 59 кофемашин "Piccolo", однако в отгрузочных документах числится, что во всех 60 отгруженных коробках должны быть 

кофемашины "Piccolo". При открытии других коробок расхождении не обнаружено.

Заключение комиссии о причинах обнаруженных расхождений:

ст. товаровед Сычев М.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

товаровед Мишкина Л.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

кладовщик Коровин М.Л
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Шилин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

 Торгово-промышленная палата,эксперт
(место работы, должность)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


