
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск " 30 " апреля 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____ ООО « Санниковское ЖКХ»__________________________________________ ,
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н._________________________ с одной стороны и
Коляева О-В.__________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 01.01.2019 г._________________________________________________________________
работы уб. лест. клет. Центр-ый м-он 118, Трофимова 8______________________________________________

__________________________________________ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 22-151_______________________________
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 ПОДРЯДЧИКОМ: Коляева О.В._____________________
согласно условиям заключенного договора.

ПОДРЯДЧИК:
______________

______ Коляева О.В._________
30.04.2019 г.____________



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск " 30 " апреля 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____ ООО « Санниковское ЖКХ»__________________________________________ ,
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н._________________________с одной стороны и
Городилов Г.Г.__________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от29.04.2019 г._________________________________________________________________
работы дворник Центр-й м-он 118, 60.40/1, 40/2.___________________________________________________

__________________________________________ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время ______________________________
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 ПОДРЯДЧИКОМ: Городилов Г.Г.________________
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК:

Коваленко Р.Н.
30.04.2019 г.

ПОДРЯДЧИК: 

Городилов Г.Г.
30.04.2019 г.



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск " 30 " апреля 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____ ООО « Санниковское ЖКХ»__________________________________________ ,
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н._________________________с одной стороны и
Головко А.С__________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 01.01.2019 г._________________________________________________________________
работы дворник Центр-ый м-он 40/1,40/2, 60,118__________________________________________________

__________________________________________ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-138_______________________________
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_________________% от суммы____________________________________ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.
Настоящий актявляется основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ: Головко А. С._________________________
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК:

Коваленко P.H.iw?
30.04.2019 г.

/ к  /

^"ПОДРЯДЧИК:
V  ____

СТ~бловко А. С.

30.04.2019 г.


