
 

 

Унифицированная форма № ИНВ-8
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88

Код
Форма по ОКУД 0317008

АО «Производитель электроники» по ОКПО 48532918 
(организация)

Цех изготовления микрочипов
(структурное подразделение)

Вид деятельности 73.10
Основание для проведения инвентаризации: номер 8-ИНВ

(ненужное зачеркнуть) дата 30.10.2016
Вид операции

Номер документа Дата составления
АКТ 1 30.10.2016

инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них

  Р А С П И С К А

Материально ответственное(ые) лицо(а) Начальник цеха Мешков Мешков Т.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Акт составлен комиссией о том, что проведена инвентаризация драгоценных металлов и изделий из них
по состоянию на  “ 30 ” октября 2016  г.

При инвентаризации установлено следующее:

приказ, постановление, распоряжение

     К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на драгоценные металлы и изделия из них сданы в бухгалтерию, 
и все драгоценные металлы и изделия из них, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.



 

2-я страница формы № ИНВ-8

Единица измерения
наименование код по ОКЕИ

количество м 006
масса грамм 163

Драгоценные металлы и изделия из них Фактическое наличие Числится по данным учета

наименование

масса масса

лигатурная чистая лигатурная чистая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1-Ср/Кр 925 1 13,6364 12,6167 1 13,6364 12,6167

2 1-Зл/Кв 585 1,2 80 46,8 1,2 80 46,8

Итого 2,2 93,6364 59,4167 2,2 93,6364 59,4167

Итого по странице:
а) количество порядковых номеро Два

(прописью)

б) общее количество единиц фактическ Два целых две десятых
(прописью)

в) масса драгоценных металлов фактически:
лигатурная Девяносто три целых шесть тысяч триста шестьдесят четыре тысячных г

(прописью)

чистая Пятьдесят девять целых четыре тысячи сто шестьдесят семь тысячных г
(прописью)

Номер
по по-
рядку

Размер, номер,
диаметр

сечения и т.п.

Проба или 
процент

содержания
драгоцен-

ных 
металлов

код
(номенклатур-
ный номер)

коли-
чество

коли-
чество

Проволока серебряная 
марки Ср 925

круглое сечение 
диаметр 0,35 

мм
Проволока золотая марки 
ЗЛ 585

круглое сечение 
0,8 мм



 

3-я страница формы № ИНВ-8

Итого по акту:
а) количество порядковых номеро Два

(прописью)

б) общее количество единиц фактическ Два целых две десятых
(прописью)

в) масса драгоценных металлов фактически:
лигатурная Девяносто три целых шесть тысяч триста шестьдесят четыре тысячных г

(прописью)

чистая Пятьдесят девять целых четыре тысячи сто шестьдесят семь тысячных г
(прописью)

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии Главный инженер Рысков Рысков И.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: бухгалтер Петрова Петрова Г.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

менеджер Николаев Николаев Т.Э.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

нач.трансп. цеха Глушко Глушко М.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Все ценности, поименованные в настоящем инвентаризационном акте с № 1 по № 2 , комиссией проверены в на-
туре в моем (нашем) присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности,
перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное (ые) лицо (а): Начальник цеха Мешков Мешков Т.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » октября 2016  г.

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил бухгалтер Петрова Петрова Г.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » октября 2016  г.


