
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТг. Новоалтайск /А . 2018_  г.
Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Левобережное», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 

директора Волкова Артема Андреевича, с одной стороны и

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно 
договора возмездного оказания услуг от
выполнены работы _
уборщик лестничных клеток (0,7183)_____ з s/ / ju>

Стоимость выполненных работ составляет:

с начислением районного коэффициента в размере 15% и премиального вознаграждения в размере______% от
суммы______________________________________________________________ руб.
Взаимных претензий стороны не имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ

согласно условиям заключенного договора. С  Договором возмездного оказания услуг, Коллективнымдоговором, Положением о премировании труда работников и Правиламивнутреннего трудового распорядка ознакомлен:
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ



ооо « »АКТ
г. Новоалтайск

о приемке выполненных работ

_____ У  20'Я  г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер ____________________

Собственник _________________________________________________

составили настоящий акт в том, что нами

проведена проверка выполнения работ, причем установлено, что проведены следующие работы:

№ п/п Вид работ Кол-во

—* ч Г ~ г  у  ~ г

Вся работа выполнена качествен^*.

Исполнители работ: t 

Иные представители:
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