
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск «31» 01 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Левобережное», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
директора Канушкина Наталья Григорьевна . с одной стороны и
Корначева Наталья Владимировна___________________________________________________
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно 
договора возмездного оказания услуг от 01.01.2019г.
выполнены работы_______________________________________________________________________________
Уборка лестничных клеток Депутатская 4____________________________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет: 1150-00 рублей

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

Корначева Наталья Владимировна

согласно условиям закл; 
Канушкина Н.Г.

иного договора.
Корначева Н.В.
у  ЩЛ

«30» 11 2014 г.
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АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск «31» 01 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Левобережное », 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 4_________________________________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет: 1369-64 рублей с учетом 15 % р/к 
Доплата за работы в выходные дни 2,5 января 2019 года 322-26 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. / j y
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«31» 01 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Корначева Н.В.____ ..

«31»  01 2019 г.
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АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск «31» 01 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Левобережное », именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
мастера Канушкиной Натальи Григорьевны с одной стороны и 
Сапожкина Оксана Олеговна
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, 
выполнены работы .
Дворника ул. Депутатская дом /7_________________________ _________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет: 380-33 рублей с учетом 15 % р/к 
Доплата за работы в выходные дни 2,5 января 2019 года 89-48 рублей с учетом 15 % р/к 
Взаимных претензий стороны не имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
Сапожкина Оксана Олеговна

согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК:

«31» 01 2019 г. «31» 01 2019 г.


