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ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УН ИТАРНОЕ П РЕДП РИЯТИЕ
" водокАнАл сАн кт_ п ЕтЕ рБургА,
ИНН:78300о0426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул., д42, лит, д

р/с 406028107З2000020186 ОАО "БАНК'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ',
к/с З0101810900000000790, БИК 0440З0790

Акт сверки расчетов
По договору:

, !оrовор Ns 02-91248/00-ЖК от 24.12.2О07, ,Щоговор tуб 02-62761/,tO-НД от 28,02,2012

между ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и предприятием ООО'Жилкоисервис il9 2
Калининского раЙона' (62761W)

Мрес: L95257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 13, КОРП. 1, ЛИТ. А
р|с: 4о7о281о438о00о03239 дополнитЕльныЙ оФис ,охтинскиЙ, одо ,БАнк,сАнкт-пЕтЕрБург,

к/с : 30 10 1810900000000790
Бик 044030790, инн 7804з91903
по счетам, выставленным до З1.08.14, с учетом оплаты по состоянию на З1.08.14
задолженность в ( в т.ч. просроченная ) сосrавляет

l9487154.68 ( 9565404.10 ) рублей.

жкс

Из нпхl
за 2014 год -
за 2013 год

В TOI,1 чпспе:
налог на добавrrенную стоииость

в ToI|t чrrсле Hf|C в тарпфе

3адолrкенность по пени

3адолженность за прсвыщение
норl{ативов водоотведения по
объеиу и качеству сточных вод

Кредиторская задолженность: 77З9.94 рублеЙ.
разногласия

,l2979932.65

6507222.03

297261в,75 ( {459129.46 }

( 0.00 )

( 0.00 )

0.00

0.00

0.00 ( 0.00 )

по акry сверки:

Прилож€ние: справка о задолженности на _ л.
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ПОДПИСИ СТОРОН:

ГУП "Водоканал Санlт-Петербурга"

/уководитель Подразделения по работе с дебиторской
задолх(енностью филиала l'УП "Водоканал Санк-
Петербурга" "Единый расчетный центр"
по floBepeHHoc 4 от 17.01.2014

Е.в. шАроновА

ооо ,2,Калининского района'
(62761W)

Исп Иlо"чН.Ю. тел, 447-92-3
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Лисг 1

Государственное унита рное предприятие
< водокАнАJI сАн кт_ п ЕтЕрБургА >>
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АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
N9,1О-548963-ЖФ-ВС от24,04.2013, N9 10-669t06-ЖФ-ВС от 16.12.2О13, Nя 10-689271-жФ-во от 16.12.2013, Nч
10-689359-ЖФ-ВО от 16.12.2О13, Ns 10-690782-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Ne 10-805123-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Nэ
10-807367-ЖФ-ВО от 16.12.2О13, Ns 1 0-812858-ЖФ-ВО от 17 .12.2О13, Nэ !СО Ne 1 к договору Ne
1 0-61 8796-жФ-ВС от 19.04,2о12

между ГУП "ВОДОКАНАrI САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием Общество с ограниченной
ответственностью "Жилко1,1сервис N9 2 Калининского района"

по счетам, выставленным до З1.08.2014, с учетом оплаты по состоянию на З1.0В.2014
задолженносгь ( в т.ч. просроченная ) сосгавляет

45 554,96 (20 289,04) рублей.

Из нпх:
flебиторская задолженность (в т.ч.

2о14

В TOI,] чпсле: 't

Налог на добавленную cтoиIttocTb

3адолженность по пени

3адолженность за превыщение
нор}rати вов водоотведения по
объеr.rу и качесIву сточных вод

45 554,96

6 949,05

0,00

0,00

просроченная) Кредиторская
задолженность

(20 289,04) 397 788,55

(3 094,93)

(0,00)

(0,00)

разногласия по акry сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах
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