АКТ № _____ о выполненных работах по договору подряда
г. __________________

«______»_________________2013 года

Индивидуальный предприниматель Гусев Юрий Сергеевич (свидетельство серии 44 №
000801460 от 22 марта 2011 года), проживающий по адресу: д. Гридино, мкр. Юбилейный, д.4,
кв.10, Красносельского района Костромской области, паспорт серии 34 05 № 787022 выдан
14.02.2006 г. ОВД Красносельского района Костромской области, с одной стороны, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик» и
гражданин(ка)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
паспорт серии ________ № __________________ , выдан______________________________
____________________________________________________________________________________
дата _______________, проживающий(ая) по адресу: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором подряда № _____ от «_____»______________201__ года
Подрядчик выполнил следующие работы:
;
(указать наименование работ)

-

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
.

2. Вышеуказанные
работы
согласно
договору должны были быть выполнены до
«_____»______________201__ года.
Фактически работы выполнены к «_____»______________201__ года.
3. Качество работ по договору подряда должно соответствовать:
(указать критерии качества по договору)
-

;

Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным
требованиям.
4. В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены (выявлены). (В случае
выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть
устранены Подрядчиком или Заказчиком.)
Заказчик __________________

Подрядчик

_____________________

1

;
;
;
.

5. Общая стоимость принятых Работ составляет:
_________________ (____________________________________________________________) руб.
6. Подрядчик сообщил Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для
самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
Заключение:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в срок (с
нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).
Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в договоре требованиям.
Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены). (Если выявлены, нужно указать, какие
именно выявлены).
Результат работ по договору подряда № ___ от «_____»______________201__ года
сдал ____________________________________________________________.
Результат работ по договору подряда № ___ от «_____»______________201__ года
принял __________________________________________________________.

Заказчик __________________

Подрядчик

_____________________

2

