
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник (главный инженер)

___________________________________________
наименование предприятия, фамилия, и., о.

«_____» _______________ 20 ____ г.

АКТ
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МАШИНЫ ЗА МАШИНИСТОМ (ВОДИТЕЛЕМ)

Мы, нижеподписавшиеся, начальник (главный инженер)   _____________
_______________________________________________________и механик

(наименование организации, фамилия, инициалы)

данного предприятия, с одной стороны, машинист (водитель)  __________

___________________ , с другой стороны, составили настоящий акт в том,
(фамилия, инициалы)

что первые сдали, а второй принял в эксплуатацию ___________________
_______________________________________________________________

(наименование машины)

Марка ______________________, инвентарный номер _________________
шасси № ___________________, двигатель № ________________________
На момент сдачи  ______________________________________  отработала
(имеет пробег) машино-часов (км) с начала эксплуатации  _____________
________________________________и находится в следующем состоянии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Принявший в эксплуатацию машину машинист (водитель) _____________
_______________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

обязан хранить вверенную ему собственность, строго соблюдать правила 
технической эксплуатации и техники безопасности.

Сдал ____________________________________________

Принял _________________________________________
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