ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
Место составления акта:
ООО «Ромашка»

,
(наименование субъекта хозяйствования,

г. Минск, 220000, ул. Полевая, 1____________________________________________________
юридический или почтовый адрес)

_01_ ноября 2016 г.
(дата составления)

Составлен комиссией в составе:
1.представителя приобретателя (конечного покупателя) ____________Иванов Иван Иванович
, главный инженер ООО «Ромашка» _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

2. представителя изготовителя, продавца (поставщика) ___________Петров Сергей Сергеевич,
директор ООО «Запасные части»____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

3.представителя государственного технического надзора _______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество)
на изделие ___стартер

редукторный

__ модель ____________5404.3708-10____

(полное наименование, тип, марка)

Заводской номер изделия _____________________02235________________________________
Предприятие-изготовитель ______________ОАО «БАТЭ»_______________________________
Дата выпуска __________03.2015___, дата приобретения ________25.04.2016______________
Дата ввода в эксплуатацию ______26.04.2016___Дата выхода из строя ______28.10.2016___
Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____6 месяцев___________________
________________________________________________________________________________.
(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)
1. Вид и условия работы _______МАЗ, двигатель Д 260.5______________________________
(в составе какого автомобиля, двигателя и т.д.)

________________________________________________________________________________
2. Неисправность изделия выразилась ________пробуксовка муфты свободного хода привода
(указать конкретные
стартера___________________________________________________________________________
дефекты и причины, вызвавшие поломку)
___________________________________________________________________.
3. Виновная сторона _для определения виновной стороны необходимо проведение диагностики
__________________________________________________________________________________.
4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____________________________
__по результатам диагностики________________________________________________________
Изделие передается для проведения диагностики Поставщику: ООО «РосАТЭ» ______________
(дата передачи)

Подписи членов комиссии:
Представитель приобретателя

Представитель изготовителя,
продавца (поставщика)

__________________________

___________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

М.П.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА АКТА-РЕКЛАМАЦИИ
5. Место ремонта изделия _____НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ___________________________________
6. Расходы по диагностике и восстановлению изделия подлежат оплате:
6.1. в случае подтверждения гарантийного случая – Поставщиком – ООО «РосАТЭ»
6.2. в случае не подтверждения гарантийного случая - конечным покупателем –
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица - конечного покупателя)

7. Причина составления акта без участия представителя изготовителя, продавца (поставщика)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель приобретателя

Представитель изготовителя,
продавца (поставщика)

_________________ Иванов И.И.__

_______________Петров С.С._

(фамилия, имя, отчество, подпись)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

М.П.

Представитель государственного технического надзора
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА
Изделие восстановлено __________________________________________________________,
(место ремонта)
ремонтные работы по восстановлению _____________________________________________
(наименование, тип, марка)
завершены ____________________________________________________________________
(дата)
_____________________________________
_____________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
М.П.

