
    «Утверждаю» 

    Руководитель ________________ 

      

    (организации-заказчика) 

    (Ф.И.О.) 

    «______» _________ 200 ___ г. 

  

АКТ  
(государственных*) приемочных/квалификационных** испытаний  

опытного/головного образца _______ крана ________ 

(тип)                      (индекс) 
  

г. ____________  

(город) 

  ________________  

(дата) 

      

(Государственная) Приемочная комиссия в составе: 

Председатель комиссии: _________________ 

  (должность)   

___________________________________________ 

(от организации-заказчика) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

Члены комиссии:   

___________________________________________ 

(от организации - разработчика проекта) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(от предприятия-изготовителя) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(от головной организации) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(от Госгортехнадзора России) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

http://www.centrmag.ru/book2814211.html


___________________________________________ 

(от испытательного центра) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(от заинтересованных организаций) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

назначенная приказом руководителя ________ № ____ от ______ 

  (заказчик)   

провела (государственные) приемочные/квалификационные испытания 
опытного/головного образца ________ крана _________, изготовленного ____________ 

(тип) (индекс)   

____________________ по проекту ___________________ 

(предприятие-изготовитель) (кем и когда 
разработан) 

  

      

Комиссия отмечает: 

1. Опытный/головной образец крана соответствует требованиям технического задания. 

2. Кран отвечает современному техническому уровню и является 
конкурентоспособным. 

3. Техническая документация (в том числе и проект техусловий) отвечает требованиям 
нормативных документов. 

4. Рабочая программа и методика выполнена полностью. 

5. Кран выдержал приемочные/квалификационные испытания. 

Комиссия предлагает: 

1. Рекомендовать _______________ кран ______________ к постановке на серийное 

(тип) (индекс)   

(несерийное) производство с учетом предложений, отмеченных в Протоколе 
приемочных/квалификационных испытаний. 

2. При постановке на производство устранить замечания, приведенные в Протоколе 
приемочных испытаний. 

3. Технические условия на изготовление крана считать согласованными. 

4. Опытный/головной образец крана после устранения выявленных недоработок, 



отмеченных в Протоколе приемочных/квалификационных испытаний, рекомендовать к 
использованию в условиях эксплуатации. 

___________ 

* В случае проведения государственных испытаний. 

** В случае постановки продукции на серийное производство на предприятии-дублере. 

Приложение: Протокол приемочных/квалификационных испытаний. 

  

  Председатель комиссии ________________________ 

(Ф.И.О.) 

  Члены комиссии ________________________ 

(Ф.И.О.) 

    ________________________ 

(Ф.И.О.) 

    ________________________ 

(Ф.И.О.) 

    ________________________ 

(Ф.И.О.) 
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