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ИНН: 78з00о0426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул,, д 42

з

р/с 406028107З2000О20186 ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ',
к/с 30101В10900000О0О790, БИК 0440З0790

Акт сверки расчетов
По договору:

.Щоговор Ns 02-9 1 248100-ЖК от 24. 1 2.20О7,,Що гово р Ne 02-6276't /1 0- НД от 28.02.20 1 2

между ryП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО'}{ИЛКОМСЕРВИС N9
кАлининского рАЙонА, (62761W)

Мрес: L95257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 1З, КОРП, 1

р/с:4о7о281о4з8ооOOоз2з9 дополнитЕльныЙ оФис "охтинскиЙ" оАо "БАнк,сАнкт-пЕтЕрБург"

к/с: ЗО1018 10900000000790
Бик 044030790, инн 7в04з9190з
по счетам, выставленным до З0.04.1З, с учетом оплаты по состоянию на З0.04.1З
задолженность в ( в т.ч, просроченная ) составляет

13990893.71 (487'1171.11 ) рублей.

Из них:
за 2013 rод

за 2012 год

в Topl чпсле:
Налоr на добавленную стои}lость

в Tolrl чисllе Ндс в тарифе

3адолженность по пени

3адолженность за. превыtцение
нормативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

1з1 14699.83

876193.88

2134204.19

306.84

2011.44

0.00

( 743060.02 )

( 306.84 )

|2о11.44|

( 0.00 )
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Приложение: справка о задолженности на _ л. _r4 аý J O.tS

_пЕтЕрБургА,

тель Подразli_еЬi
ГУП'|Вэдокаф4.
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ПОДПИСИ СТОРОН:

рАЙонА, (62761W)

Руководитель :,Ui

Главный бухгалтер
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АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
по доrовору:
Nэ flCo Nl 1 к договору N9 10-о18796-жФ-вс от 19.04.2012

мея!дУ гуп 'водОк+нМ сА}lкт-пЕтЕр_ЕургА" и предприятием Обrцесrво с ограниченнойответствеfi ность rо''ж,п, *о 
"r""р" n? h* Z K"ii" 

" """*ЪТJ р" ло 
" "''

lu"-i}:ЁХ;#ri "ff i'Ё_#J* 9 
j;i'i i*Ж:Т о платы п о состо я н и ю н а з 0, 04, 2 о t з

12о 724,5о (too ris,ii| руопЁfr.''
Нз нпх:

ýебиторская задол)ценность (в т.ч, проороченная)
аOlз

в fiorr, чпсле, 1а0 724,50

,l8 4t5,57

0,00

0,00

Разиогласия по акry сверки;

{100 115,49)

t.l5 z71,82)

(0,00)

(0,00,

Кредиторская
$адолженнqrrь

0,00\_
НаЛОr на добпшrеннуtо стои..lоQть

зв4олхсоцность по пени

]:1:jl:""ocтb а8 преЕышениё}rОРЦа"нвоr водоотЕедё}rиl поооъему и k8чФGтву Gточных вод

приложение: Расчет задолженности на * листах
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