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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УН ИТАРНОЕ ПРЕДП РИЯТИЕ
, водокАнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА,
ИНН: 78З0000426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул., д42, лит, л

р/с 406028107З2000020186 ОАО "БАНк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
к/с З0101810900000000790, БИК 044030790

жкс

Акт сверки расчетов
По договору:
,Щоговор Ng 02-91248/00-ЖК от 24.12.2О07, !оговор Ns 02-62761/10-НД от 28,О2.2О12

между ryП "ВОДОКАНАrI САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО'Жилкоrrсервис il9 2
Калининского раЙона' (6276lW)

Мрес: L95257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 1З, КОРП. 1, ЛИТ. А
р/с: 4о7о281о4з8оооооз2з9 дополнитЕльныЙ оФис

tclc : З0 10 1810900000000790
Бик 044030790, инн 7804з91903
по счетам, выставленным до З1.01.14, с учетом оплаты
задолженность в ( вт.ч. просроченная ) сосгавляет

,/ 19958276.04 ( 7823996.99 ) рублей. .., -/, ;

Из нпх:
за 2014 год

за 20{3 год

В Tolyl чпсле:
Налог на добавленную стоиllость

в Totl чпсле H|lC в тарпфе

3адолженность по пени

3адолженность за-превыlление
норнативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

"охтинскиЙ, оАо "БАнк "сАнкт-пЕтЕрБург,

по состоянию на З1.01.14

0.00 ( 0.00 )

Разногласия по акry сверки:

Приложение: справка о задолженности на _ л.

подписи СТоРоН:

12134279.05

7823996.99

з044482.80 ( 1193491.{0 )

( 50.95 )

( 334.00 )

50.95

334.00

Н.Ю. тел. 447-92-з7
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Государственное унитарное предприятие
< водокАнмl сАн кт_п ЕтЕрБургА >>

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
Nэ.ЩСО Nэ,t кдоговору Nэ 10_618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012, Ne 10-669106-ЖФ-ВС oT't6.12.2013, Ns
,t0-690782-ЖФ-ВО от 16.12.2ОlЗ, Nc 10_548963-ЖФ-ВС от 24.04.2013, Nэ 10-689271-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Ne

10-805123-ЖФ-ВО от 1В.12.2О13, N9 10-807367-ЖФ-ВО от 16.12.20,13

между ryп "водокдндrI сднкт-пЕТЕРБУРГА" и предприятием Общество с ограниченноЙ
ответствен ностью "Жилко1.1сервис N9 2 Кал и н и нского ра йона "

по счетам, выставленным до З1.01.2014, с учетом оплаты по состоянию на З1.01.2014
задолженность ( в т.ч. просроченная ) сосгавляет

14 925,88 (0,00) рублей.

Из нпх:

2о14

в ToIi чпсле:

,Щебиторская задолженность (вт.ч. просроченная) Кредиторская
задолженность

14 925,88 (0,00) 176 496,56

Налог на добавленную qтои]iость

3адолrсенность по пени

3адолженность за превыщение
HopriaтпBoB водоотведения по
объему и кечеству сточных вод

22тв,83

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

Разногласия по акry сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах

Н.Ю. тел. 447-92-зt

z?ova-zlo- fuz""Ь 2,цэ
6?с-

/tzs./+


