
ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УН ИТАРНОЕ П РЕДП РИЯТИ Е
" водокАнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА,

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

жкс

l****r"nJ

406028107320000201вб оАо,БАнк "сАнкт-пЕтЕрБург",
з0101810900000000790, Бик 0440з0790

Акт сверки расчетов
По договору:
!оговор Ns 02-91248/00-ЖК от 241220О7, .Щоговор Ns 02-62761/,10-НД от 28.02.2012

между ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО'ЖИЛКОМСЕРВИС N9 2
кАлининского рАЙонА, (62761W)

Мрес: L95257, ВАВИЛОВЫХ УЛ., Д 13, КОРП. 1

р/с:4о7о28104з8о00ооз2з9 дополнитЕльныЙ оФис "охтинскиЙ" одо "БАнк "сАнкт-пЕтЕрБург"

к/с: 30 10 1В 10900000000790
Бик 0440з0790, инн 7804з9190з
по счетам, выставленным до З1.10.1З, с учетом оплаты по состоянию на З1.10.1З
задолженность в ( в т.ч. просроченная ) составляет

13415404.13 ( 2417131.86 ) рублей.

р/с
к/с

Из нпх:
за 2013 год

в Torq чпсле:
Налог на добавленную стоиtlость

в Tolt, числе ндс в тарифе

3адолженность по пени

3адолженность за превыщение
нормативов водоотведения по
объеrrу и качеGтву сточных вод

134l5404.13

2046417.66

50.95

334.00

Разногласия по акry сверки:

Приложение: справка о задолженности на _л,

ПОДПИСИ GТОРОН:

( 368715.04 )

( 0.00 )

( 0.00 )

0.00 ( 0.00 )

/?ar7z,-rrra- а2, /Z, Х O/S

/r7 аа-о4, &",u*ob /1е

ГУП : ВОДОКАНАЛ САН КТ*П ЕТЕРБУРГА"

Подразделения по работе с
дебиторской задолженностью
филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

"Единый расчетный центр"
по довеDенности il9оl-зVlwтllЗ от 28.о5.2о13

Главный бухга)фl;r.,. *.,,

тел.447-92-ЗI



1З.11.201З 0В:53 Лисr 1

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
Nэ ffCO Ne 1 к договору Nч 10-618796-ЖФ-ВС от ,19.04.2012, Nэ 10-548963-ЖФ-ВС от 24,04,2013

между ryП 'ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием Общество с ограниченноЙ
ответственностьк, "Жилкомсервис N9 2 Калининского раЙона"

по счетам, выставленным до З1,10.2013, с учетом оплаты по состоянию на З1,10,201З
задолженность ( вт.ч. просроченная ) сосгавляет

123 999,78 (99 5,13,67) рублей.

Из нпх:
flебиторская задолженность(вт.ч. просроченная) Кредиторская

задолженность
20{ 3

в To1,1 чпсле:
Налоr на добавленную стои]rость

3адолженность по пени

3адолженность за превыщение
нор}lативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

разногласия по акry сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах

(99 513,67) 0,00

(15 180,05)

(0,00)

(0,00)

t23 999,78

18 915,22

0,00

0,00

< водокАнАrI сАнкт-п ЕтЕрБургА>

Подразделения по работе с
дебиторской задолженностью
по доверенности t{9 Оl-ЗО-1

,Ю, тел. 447-92-з7
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