
От  лродавца: ПАО  "Мосэнергосбыт" 

Руководитель: 

-_-' ' 	̀С̀виридеыков~ 	 
Главный  бухгалтер: 

МП  

Исполнитель: Каля  
тел.: 8-496-541-59-02 

Акт  сверки  расчетов  №  1661 от  31.12.2016 

между  покупатель  000 "Акведук  СП" 

продавец  ПАО  "Мосэнергосбыт" 

договор  №  90039725 дата  01.11.2016 

за  период  с  01.01.2016 по  31.12.2016 

По  данным  ПАО  "Мосэнергос6ьп" По  данным  000 "Акведук  СП" 

Дебет  Кредит  
Приме  
чание  

дебет  Кредит  
Приме  
чахие  

Сальдо  ха  начало  периода  Но  договору  всего,в  т. и.: 0,00 0,00 00  '9о  О' до  

Но  оплате  за  товары, работы, услуги: 0,00 0,00 

в  т.ч. НДС: 0,00 0,00 

по  оплате  неустойки  (пени  штрафы): 

Поставлено  по  договору  всего  в  тм.: 80,88 80/  8Л' 
товаров, работ, Услуг: 80.88 I1 р~8Ь~ 

в  т.ч. НДС: 12,34 /1  _гу  
неустойка  (пени  штрафы): 

Оплачено  по  договору  всего  в  т.ч.: 70,77 7/ 
товаров, работ, услуг: 70,77 ._т , 7Т  

в  т.ч. НДС: 10,80 /4/0 
неустойка  (пени  штрафы): 

Сальдо  на  конец  периода  по  договору  всего,в  т.ч.: 10,11 0,00 /41> 

по  оплате  за  товары, работы, услуги: 10,11 0,00 94 9' 
в  т. и. НДС: 1,54 0,00  

по  оплате  неустойки  ( пени  штрафы): л  
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Акт  сверки  
взаимных  расчетов  за  период: 2018 г. 

между  000 "Акведук  СП" 
и  МУП  "ВОДОКАНАЛ" 

по  договору  Договор  И954Н  е/ВК  от  01.10.18 

Мы, нижеподписавшиеся 
	

000 "Акведук  СП" Каллистов  Александр  Олегович, с  одной  стороны, и  	  МУП  
"ВОДОКАНАЛ" 	  с  другой  стороны, составили  настоящий  акт  сверки  в  том, что  состояние  взаимных  расчетов  по  данным  учета  
следующее: 

По  данный  000 'дкавдук  СП•, ру5. По  данным  МУП  •80ДОКАНАП', руе. 
дета 	1 	 Докумехг  Двеат  Кредит  дата 	1 	 Докунвиг  Дееп  Кредит  

Сальдо  начальное  Сальдо  начальное  
зо41.,е  прикод (евroот  Зо.11.2о1е) 2э  озг.81 30.11.16 продажа  (Ватот  30.11.2016) 29 оэ2.в1 
ов.12.1е  Оплата  (бботОе.12.2о18) 29 03261 09.12.18 Оплата  (б5от  09.12.2016) 20 032,81 
3142.18 приход  (9802от 01.122016) 31 998.53 31.12.16 продажа  (9802 от  31.12.2018) 31898.53 х,9.,1 	е  
Обороты  рв  период  29032,81 В1 о31,340бороты  ае  период  ii>' у~/..3Щ  о~wр  _-6+ 
сальдо  коивчнлв  31998,53 сальдо  конечное  ‚Ф 	'.JNT, 

Па  данный  000 •Акведук  СП' 
на  31.1 2.2016 сиопжаинасть  в  попы  у  МУП  "вОДОКАНАЛ " 31 999,53 ру8. (тридцать  
одна  тыса  ... ьсот  девяносто  восвиь  рублей  53 копейки) 
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