
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
'водокАнАл сАн кт_п ЕтЕрБургА"

ИНН:78З0000426
191015, кАвАлЕргАрдскАя ул., д42, лит. д

406028107з2000020186 оАо "БАнк "сАнкт-пЕтЕрБург,,
з0101810900000000790, Бик 0440з0790

Акт сверки расчетов
По договору:

,Щоговор N9 02-91248/00-ЖК от 24.12.2ОО7 , flоговор Ns 02-62761/,tO-НД от 28,02.2О12

между ryП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием ООО Общество с ограниченной
ответственностью'Жилкомсервис N9 2 Калининского раЙона' (62761W)

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

жкс

р/с
к/с

1т224о02.79

2627з90.35

50.95

334.00

0.00

Разногласия по акry сверки:

Приложение: справка о задолженности на _ л.

( 807372.23 )

( 50.95 )

( 334.00 )

( 0.00 )

рlсz 4о7о2810438000003239 дополнитЕльныЙ оФис ,охтинскиЙ" одо "БАнк ,сАнкт-пЕтЕрБург"

к/с : 30 10 1810900000000790
Бик 0440з0790, инн 7804з9190з
по счетам, выставленным до З1.12.13, с учетом оплаты по состоянию на 31.12.13
задолженность в ( в т.ч. просроченная ) сосгавляет

172240О2.Т9 (5292773.39) рублей.

Из нпх:
за 20l3 год

в Tofrl чпсле:
Налоr на добавленную стоимость

в ToIq чпсле НДС в тарпфе

3адолженность по пени

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

Исп. Н.Ю. тел. 447-92-зl

гуп " водQlщffiftд-сАн кт_п ЕтЕ рБургА" ООО Общество с
ответственностью
калининского
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Государственное унита рное предприятие
< водокАнАл сАн кт_ п ЕтЕрБургА >>

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

По договору:
Nэ flCO М 1 к договору Nэ 10-618796-ЖФ-ВС от 19.04.20,12, N9 10-669106-ЖФ-ВС от 16,12.2013, Nя
10-690782-ЖФ-ВО от 16.12.2013, Nc 10-548963-ЖФ-ВС от24.М.2013, Ne 10-689271-ЖФ-ВО oT,t6.12.2013, Ne
10-805123-ЖФ-ВО от 16.12,2013, Ns 'l0-807367-ЖФ-ВО от 16.12,2013

между ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" и предприятием Общество с оrраниченной
ответственностькr "Жилко]rlсервис N9 2 Кал и н и нского ра йона "

по счетам, выставленным до З1.12.201З, с учетом оплаты по состоянию на З1.12.2013
задолженность ( в т.ч. просроченная ) сосгавляет

130 272,78 (,t05 786,67) рублей.

Из ннх:
,Щебиторскаязадолженность(вт.ч.просроченная) Кредиторская

задолженность2о13 130 272,78 (l05 786,67) 138 512,81

В TOI,] чпспе:
Налог на добавrrенную стои]lость 19 872,12 ('lб 136,95)

3адолrкенноGть по пени 0,00 (0,00)

ЗадолженноGть за превышение 0,00 (О,00)
норriативов водоотведения по
объеr,rу и качеству сточных вод

Разногласия по акry сверки:

Приложение: Расчет задолженности на _ листах

'а"r/-r2-: 4,2z Иz

ryп << водокАнАл сАнкт_пЕтЕрБургА>>

l73l1З от

"Жилкоr,rсервис ш9

тел,447-92-ЗL
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