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Закупочный акт

Унифицированная форма № ОП-5
Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.98 № 132

Код

Форма по ОКУД 0330505

ЗАО «Восток» г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 12, оф. 1104 по ОКПО 02372510
(организация, адрес) ИНН 7715002011

(структурное подразделение)                                                      Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

______________________
(должность)

ЗАКУПОЧНЫЙ АКТ

Номер 
документа

Дата 
составления

____________      _______________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

1 01.08.2010 «____»      ____________      ________ г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(место закупки)

Мною, _____________________     ______________________________________________________________________________________________________
 (должность) (фамилия, имя, отчество)

куплено у _________________________________________________________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество)

Сельскохозяйственные продукты
Единица 

измерения

Количество
Цена, 

руб. коп.
Сумма, 

руб. коп.
наименование, характеристика код

наи-
мено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7

Картофель кг 166 12 35 420

Морковь кг 166 25 22 550

Лук кг 166 10 18 180

Итого 1150

форма

Ген. директор

Орлов П.И.

01 2010января

1

менеджером

Ивановой Татьяны Георгиевны

1
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Форменные сложности

Оборотная сторона формы № ОП-5

Итого на сумму ___________________________________________________________________________________________________________________
 (прописью)

_______________________________________________________________________________________________________________ руб. ____________ коп.

Паспорт: серия ____________ № _______________________ выдан __________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего паспорт)

________________________________________________________________________________________________   «______»   _______________   _________ г.

Домашний адрес по паспорту: ________________________________________________________________________________________________
 (место жительства)

Свидетельство государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без 

образования юридического лица № _________________________________ выдано ______________________________________________
 (наименование органа,

_______________________________________________________________________________________________   «______»   _______________   _________ г.
 выдавшего свидетельство)

на имя ___________________________________________________________________________________   ИНН 
 (фамилия, имя, отчество)

Код налоговой инспекции, присвоившей      ИНН

Справка о наличии личного подсобного хозяйства (для жителей РФ) выдана _______________________________________
 (наименование органа,

_________________________________________________________________________________________________  «______»   _______________   _________ г.
 выдавшего свидетельство)

на имя _____________________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Удержан подоходный налог в сумме _________________________________________________________________________________________
 (прописью)

_________________________________________________________________________________________________________________________________ руб.

Деньги в сумме __________________________________________________________________________________________________________________
 (прописью)

______________________________________________________________________________________________________________ руб. _____________ коп.

получил продавец ______________________   _______________________________________________________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Продукты получил _______________________________________________________________________________________________________________
 (подпись лица, закупившего продукты и сырье)

форма

Одна тысяча сто пятьдесят

00

46 07

15

01

Ивановой Татьяны Георгиевны

Садовым товариществом «Факел»

1987

2010

Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 12, кв. 45

марта

мая

00

Иванова Иванова Т.Г.

Одна тысяча сто пятьдесят

013589 ОВД города Мытищи Московской области
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