
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» 
ОГРН 1107746222444, ИНН 7705111222,  КПП 770501001,  ОКПО 12345678 

наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО 
 

    УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный 
директор 

  
Иванов 

  
Иванов И.И. 

должность  подпись  Ф. И. О. 
 

28  января  2019 г. 
                              М.П. 
ООО «Ромашка» 
место составления акта  

 
Акт утилизации основного средства 

 № 1 от 28.01.2019г. 
 
Основание: приказ № 1 от 28.01.2019г. 
                                 распоряжение, приказ 
Начало утилизации:   10 час 00 мин     «28» января  2019г 
                                                       время                              дата  
Окончание утилизации:  15 час 00 мин     «28» января  2019г 
                                                           время                              дата  
Составлен комиссией в составе: 
Председатель: Заместитель ген. директора Петров 

П.П. 
Члены комиссии: Главный бухгалтер Фролова О.С. 
 Главный инженер Сидоров С.С. 
 Технический специалист (разборщик) 

ООО «Сервис-центр» Летов А.А. 
  
Материально ответственное лицо: Заведующий складом Быстров Н.Н. 
 
Комиссия составила настоящий акт о том, что   28 января 2019 года    в     ООО «Сервис-Центр»  
                                                                                                             дата утилизации                         место утилизации  
произведена утилизация следующих основных средств: 
 
№ 
п/п 

Наименование Инвентарный 
номер 

Год 
выпуска 

Единица 
измерения 

Количество 
единиц 

Причина 
утилизации 

1 Упаковочная 
машина ХХХ 

000001 2012 шт 1 физический 
износ 

 
Утилизация произведена:   
способом переработки оборудования (разборка на компоненты, сортировка отходов с 
последующей  переработкой вторичного сырья и захоронением опасных отходов).   

способ утилизации 
Работы выполнены в полном объеме. 
Компоненты, содержащие драгметаллы в извлекаемом виде             не обнаружены  
                                                                                                                                             обнаружены / не обнаружены 
Детали и агрегаты, пригодные для дальнейшего использования, в утилизированном оборудовании      
   нет 
 есть / нет  
 
Для дальнейшего использования оприходованы по накладной от ______ № ___ следующие  
материалы: 



 

 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество Материально-
ответственное лицо 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
Акт составлен в двух экземплярах. 
Экземпляр Акта получил: 
 
Материально ответственное лицо:   Заведующий складом        Быстров         /Н.Н.Быстров/ 
                                                                                        должность                            подпись                      Ф.И.О 
 
Председатель комиссии: Заместитель ген. директора      Петров         /П.П. Петров/ 
                                                                             должность                            подпись                      Ф.И.О 
Члены комиссии:                        Главный бухгалтер             Фролова         /О.С.Фролова/ 
                                                                             должность                            подпись                      Ф.И.О 
                                                       Главный инженер             Сидоров         /С.С.Сидоров/ 
                                                                             должность                            подпись                      Ф.И.О 
Технический специалист (разборщик) ООО «Сервис-центр»    Летов      /А.А.Летов/ 
                                                        должность                                                        подпись                Ф.И.О 
 
                                     м.п. 
 
 
 
Факт утилизации отмечен в инвентарной карточке (книге) учета объектов основных средств. 
 
Главный бухгалтер             Фролова         /О.С.Фролова/ 
           должность                            подпись                      Ф.И.О 
 


