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

ИНН: 7830000426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул., д42, лит, д

р/с 4060281О7З2000020186 ОАО"БАНК'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
к/с З0101810900000000790, ЕИК 0440З0790

Акт сверки расчетов
По договору:
,Щоговор Ns 02-91248/00-ЖК от 24.12.2ОО7, ,Щоговор Ns 02-62761/10-Н! от 28.02.2012

между ryП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО Общество с ограниченноЙ
ответственностью'Жилкоlqсервис N9 2 Калининского раЙона' (6276lW)

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

жкс

1 6548541.23

2524353.77

50.95

334.00

0.00

Разногласия по акry сверки:

Приложение: справка о задолженности на _л,

( 674104.94 )

( 50.95 )

( 334.00 )

( 0.00 )

р/с: 4о7о28104зв00000з2з9 дополнитЕльныЙ оФис "охтинскиЙ" одо ,БАнк ,сАнкт-пЕтЕрБург"

к/с : 30 10 18 10900000000790
Бик 044030790, инн 7в0439190з
по счетам, выставленным до З0.11.1З, с учетом оплаты по состоянию на З0.11.1З
задолженносгь в ( в т.ч. просроченная ) составляет

16548541,23 (4419132.22 ) рублей.

Из них:
за 2013 год

в том чпспе:
Налог на добавленную стоимость

в Tolil чпспе Hf|C в тарифе

ЗадолженноGть по пени

3адолженность за превыщение
, нор}tативов водоотведения по

объему и качеGтву сточньlх вод

ПОДПИСИ GТОРОН:

гУп " ВодоКЖСАн кт:п ЕтЕРБУРГА"

/13 от 28.о5.2оlз

ТодпРИЯ rие-
,,. $ р л л
. Ё-.--\' 9

САпк'т.ПЕiЕРБуРг1

447-92-з7

//
fbrv"-o'- /7 )сл-с,,ч,

ЕrПr-"*Д* //А2 s9, /2, /s



12.12.201З 11:4З Лист 1

Государствен ное ун ита рное предприятие
< водокАнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА>>

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
Nэ ffCO Nэ 'l к договору Nэ 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.2012, N9 10-548963-ЖФ-ВС от 24.04.2О13

между ГУП "ВОДОКАНАrI САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием Обlцество с ограниченноЙ
ответственностькr "Жилко1"lсервис N9 2 Калининского района"

по счетам, выставленным до З0,11.201З, с учетом оплаты по состоянию на З0.11.2013
задолженность ( в т.ч. просроченная ) составляет

128 875,19 (105 178,95) рублеЙ.

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

задолженность
2013 128 875,19 (105 178,95) 0,00

В тоIv] чпсле:
Налоr на добавленную Gтои}lость 19 658,93 (lб 0]И,25)

3адолженность по пени

Задолженность за превыlление
норrrативов водоотведения по
объему и качеству сточных вод

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)
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Приложение: Расчет задолженности на _ листах

СТоРоН:
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Исп. Семенова Н.Ю. тел,447-92-ЗI
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