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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ П РЕДПРИЯТИЕ
" водокАнАл сАн кт-п ЕтЕрБургА"

ИНН:78З0000426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул., д 42

р/с 4О60281о7з2000020186 оАо "БАнК "сАнкт_пЕтЕрБург",
к/с З0101SlО900000000790, БИК 0440З0790

Акт сверки расчетов
По договору:
,Щоговор Ng 02-91248/00-жк от 24.12,2Оо7, ,Щоговор N9 02-62761/10-Н! от 28,о2,2о12

междУ гуп -водокдндл сднкт-пЕтЕрБургА" и предприятиеМ ооо,жилкомсЕрвис N9 2

кАлЙнинского рАЙонА, (62761W)

Адрес: tg5z57, вАвиловЫх ул., д 1з, корп, 1 _

р/с: 407028104зв0O0оOз2з9 дополiЙтвльный ОФИС "ОХТИНСКИЙ" ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

к/с: З0101В10900000000790
Бик 0440з0790, инн 7в04з9190з

по счетам/ выставленным до з1.05.1з, с учетом оплаты по состоянию на З1,05,1З

, задолженность в ( в т.ч, просроченная ) составляет\- 1264з9з9.9,| ( 25172з4.зз ) рублей.

Из нпх:
за 20'13 год

в том числе:
Налог на добавленную стоимость

в том числе НДС в тарифе

Задолженность по пени

3адолженность за превышение
нормативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

1 2643939.91

1 928736.58

299,49

1963.25

0.00

Разногласия по акту сверки:

Приложение: справка о задолженности на _л,

подписи

( 383984.91 )

( 299.49 )

( 1963.25 )

( 0.00 )

l

сдшкт"пfтЕрЕурfд

ООО ,ЖИЛКОМСЕРВИС
рАйонА,(62761W)гуп "водýкАнАл сАнкт-пЕтЕрБургА"

ия по работе с

L73/L3 от 28.о5.2013

Е.в. шАроновА

Исп. тел,447-92-Зt
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Государственное ун итарное п редприятие
< водокАнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА>>

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
Nэ [СО Ne 1 к договору Nч 10-61В796-ЖФ-ВС от 19.04.2012

между гУп'ВодОКАНАЛ СДНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием Общество с ограниченноЙ
ответственностью "Жилкомсервис N9 2 Калининского раЙона"

по счетам, выставленным до З1.05.201З, с учетом оплаты по состоянию на З1.05.201З
задолженность ( вт.ч. просроченная ) составляет

134 032,61 (1 12 736,64) рублей.

Из них:
flебиторскаязадолженность(вт.ч. просроченная) Кредиторская

задолженность
2013

в том чпсле!
Налог на добавленную стоимость

3адолженность по пени

Задолrrсен HocTr, за превышение
нормативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

134 032,61

20 445,58

0,00

0,00

(112 736,64)

(17 197,04)

(0,00)

(0,00)

0,00

Разногласия по акту сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах

Общество с оrраниченной

Главный

<< водокА,нАл сАн кт-п ЕтЕрБургА>

ия по работе с

L7З/L3 от

447-92-з1

fu*оЬ .q.с,э

а.? pJ. /S
fz;|,

"**


