
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО Управляющая компания «ЖЭУ № 2», именуемое в дальнейшем 
ЗАКАЗЧИК, в лице мастера Миловановой Светланы Евгеньевны, с, одной стороны и(шиш

JBd , сименуе^^й^в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЕ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно 
договора возмездного оказания услуг от (Q/ 
выполнены работы
дворник______ __________________________________________________________________________________

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, Коллективным 
договором, Положением о премировании труда работников и Правилами 
внутреннего трудового распорядка ознакомлен:

ЗАКАЗЧИК:

<- {. f t  ix id

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ст. по дому:
ФИО, № кв. роспись
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