
ООО « c# »

АКТ

г. Новоалтаиск

о приемке выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Мастер
Собственник f f 'P

составили настоящий акт в том, что нами
проведена проверка выполнения работ, причем установлено, что проведены следующие работы:

Исполнители работ: _  

Иные представители:



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск

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, что согласно
договора возмездного оказания услуг от
выполнены работы
дворника Депутатская дом 18

дн. час. Работа в выходной/ праздничный дн. час.

Стоимость выполненных работ составляет: 
Согласно штатного расписания

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

Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ

% от

согласно условиям заключенного договора.
С Договором возмездного оказания услуг, Коллективным 
договором, Положением о премировании труда работников и Правилами 
внутреннего трудового распорядка ознакомлен:

ЗАКАЗЧИК: 
Канушкипа И.Г Г

испо.
Сапожкина О.



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск « 30 » июня 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Левобережное», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
мастери а Пушкиной Натальи Григорьевны, с одной стороны и

Дашкевич Елена Павловна

с нач 
сумм
Взап

согла

Кап\

имему
Д О Г О В !

вы пол 
уборг

:п  в  дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно 
возмездного оказания услуг от 
■и работы

лестничных клеток Депутатская дом 18
I. час. Работа в выходной/ праздничный дн. час.

Стою в выполненных работ составляет:
Со iv. птатного расписания

нем районного коэффициента в размере 15% и премиального вознаграждения в размере 
руб.

ч претензий стороны не имеют.
пстоящнй акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ

% от

. ювиям заключенного договора.
С Договором возмездного оказания услуг, Коллективным
договором, Положением о премировании труда работников и Правилами
внутреннего трудового распорядка ознакомлен:

АКАЗЧИК:

£


