
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск « 3 1 »  12 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ЖЭУ № 1», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице мастера 
Канушкиной Натальи Григорьевны с одной стороны и 
Сапожки на Оксана Олеговна_________________________________________
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, 
выполнены работы
Дворника ул. Депутатская дом 18___________________________________________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет: 887-30 рублей с учетом 15 % р/кemyt* е е  ________________________________

Взаимных претензий стороны не имеют.
Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

Сапожкнна Оксана Олеговна

согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧ1 
Канушкина Н.Г.

« 3 1 »  12 2017 г.

и с п ЮЛНИТЕЛЬ:
СапамСкина О.О.

№
« 3 1 »  12 2017 г.



г. Новоалтайск

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

«31» 12 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ЖЭУ № 1», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице мастера 
Канушкиной Натальи Григорьевны с одной стороны и 
Корначева Наталья Владимировна

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
выполнены работы _______________________________________________________________________________________
Дворник ул. Депутатская дом 18 ____________________________________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет: 976-03 рублей с учетом 15 % р/к

Взаимных претензий стороны не имеют.
Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

Корначева Наталья Владимировна

согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК:
Канушкина Н.Г.

« 3 1 »  12 2017 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Корначева Н.В.



г. Новоалтайск

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

« 31» 12 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « ЖЭУ № 1», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице мастера 
Канушкиной Натальи Григорьевны , с одной стороны и 
Дашкевич Елена Павловна
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно 
договора возмездного оказания услуг о т  01.01.2017 года_________________ г.
выполнены работы  _________________________________________________________________________________
Уборщик лестничных клеток Депутатская дом 18____________________________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет: 690-00 рублей с учетом 15 %  р/к

Взаимных претензий стороны не имеют.
Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

Дашкевич Елена Павловна

согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК: 
Канушкина Н.Г.

« 3 1 »  12 2017 г.


