
АКТ  
возврата товара поставщику № 5 

г.  Москва                     «01» марта 2019г. 
 
 

ООО «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной 
стороны, и ООО «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности 
«Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с условиями Договора № 45 от 25 февраля 2019 года, заключенного 
между Сторонами, Продавец поставил в адрес Покупателя 1 марта 2019 года по товарной 
накладной № 60 от 01.03.2019г. товар следующего ассортимента и количества: 

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм. Кол-во Цена, включая 
НДС, рублей 

Стоимость, 
включая 
НДС, 
рублей 

1 Шампиньоны кг 60 260-00 15 600-00 
2 Картофель кг 100 21-00 2 100-00 

Итого: - - - 17 700-00 
Товар оплачен Покупателем в полном объеме (платежное поручение № 37 от 
27.02.2019г.). 
2. В процессе приемки поставленного товара по качеству уполномоченным 
представителем Покупателя в присутствии уполномоченного представителя Продавца 
было выявлено несоответствие следующих единиц товара требованиям, предъявляемым к 
его качеству: 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Стоимость, 
включая 
НДС, 
рублей 

Выявленные 
 несоответствия 

1 Шампиньоны 

 
   кг 

 
20 

 
5200-00 

Нарушена целостность упаковки, 
шампиньоны имеют темно-серый 
цвет, присутствует плесневый 
запах 

3. Настоящим Актом Покупатель отказывается от приемки товара, перечисленного 
в п.2 настоящего Акта, и возвращает указанный товар в адрес Продавца. 
4. Продавец принимает товар, указанный в п.2 настоящего Акта, и обязуется в срок 
до 05.03.2019г. перечислить на расчетный счет Покупателя денежные средства в размере 
5200 (пять тысяч двести) рублей, уплаченные Покупателем за возвращаемый товар. 
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора 
между Сторонами. 
 
        Покупатель 

 
Генеральный директор 
ООО «ПОКУПАТЕЛЬ» 
Иванов     /И.И. Иванов/ 

 
м.п. 

Продавец 
 

Генеральный директор 
ООО «ПОСТАВЩИК» 
Петров /П.П. Петров/    

 
м.п. 

 


