
 
версия 1.0 Экз. № ______________ 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
______________________________ ______________________________ 

должность должность, организация потребителя 
______________________________ ___________   _________________ 

наименование, адрес организации, 
проводившей исследование 

личная подпись             инициалы, фамилия 

 от «___» ___________ 20 __ г. 
___________   _________________  
  личная подпись             инициалы, фамилия УТВЕРЖДАЮ 

от «___» ___________ 20 __ г. ______________________________ 
 должность, организация изготовителя 
 ___________   _________________ 
 личная подпись             инициалы, фамилия 
 от «___» ___________ 20 __ г. 

 
Акт исследования № ____ 

от « __ » ____________ 20 __ г. 
 

о причинах дефекта изделия_______________________________________________ , 
индивидуальный № ______________________________ (при наличии). 
Рекламационный акт № ______________ от ___________________________________ 

                                                                                                     дата составления рекламационного акта 
Рекламацию предъявил ____________________________________________________  
Рекламационный акт поступил _____________________________________________  

                                                                                                     дата поступления рекламационного акта 
Основание _______________________________________________________________  

приказ, дата, номер 
В период с ____________ по ____________ комиссия провела исследование _______ 
________________________________________________________________________ 

наименование и индекс изделия 
по программе, утвержденной ___________________________________ и установила:            

                            кем утверждена, дата 
1. Основные данные по изделию 
Поставлено ______________________________________________________________  

наименование поставщика, дата поступления 
Гарантийный срок ________________________________________________________ 

вид, продолжительность 
с _______________________________________________________________________ 

указывают начальный момент исчисления, использованную часть гарантийного срока 
Гарантийная наработка ____________________________________________________  

                                                                указывают количество часов, срабатываний (импульсов и т. п.) 
_____________________________________________ в пределах гарантийного срока.  

и использованную часть 
Рекламацию предъявил ____________________________________________________ 

наименование потребителя 
Дата поступления на исследование __________________________________________  
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2. Описание дефекта изделия по рекламационному акту ________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Состояние тары (упаковки) ______________________________________________                                             

                                                          обеспечение сохранности изделия 
4. Техническое состояние поступившего на исследование изделия _______________  
________________________________________________________________________ 

результаты внешнего осмотра, комплектность 
5. Фактически установленный дефект изделия ________________________________  
________________________________________________________________________ 

описание дефекта 
6. Установленный характер дефекта _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

производственный, конструктивный, эксплуатационный, отказ комплектующего изделия 
7. Установленная причина дефекта __________________________________________  
8. Перечень деталей, вышедших из строя (или отсутствовавших в поставке): 

Наименование Артикул 
(при наличии) 

Кол-во, 
шт. 

   
   
   
   
   

 
Заключение комиссии _____________________________________________________ 

причина появления дефекта 
________________________________________________________________________ 

предложения по предупреждению причин появления дефекта в изделии, 
________________________________________________________________________ 

находящемся в производстве и эксплуатации; изменению чертежей, схем, технологии изготовления, 
________________________________________________________________________ 

эксплуатационной документации; выпуску бюллетеня по доработке и др. 
 
Приложение: __________________________________________________________________ 

программа исследования, методики, эскизы, фотоснимки, 
______________________________________________________________________________ 

акты отбора проб, результаты анализов и др. 
 
Составлен в __________________________ экземплярах. 
 
Экз. № __________________________                     __________________________________ 

                                                                                                        адресат 
 

Председатель комиссии _________________ _________________ 
  личная подпись инициалы, фамилия 

Члены комиссии: 
 

_________________ 
личная подпись 

_________________ 
инициалы, фамилия 

 _________________ _________________ 
  личная подпись инициалы, фамилия 

 


