Акт выполненных работ № 336 от 20 июля 2017 г.
ООО "Противопожарные системы", ИНН 5190183415, 183074, Мурманская обл,
Мурманск г, Капитана Орликовой ул, дом № 34, квартира 1, тел.: (815-2)78-22-23, р/с
исполнитель. 40702810700220000365, в банке САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК",
БИК 044030759, к/с 30101810200000000759
Заказчик:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей», ИНН 5116121123, 184650,
Мурманская обл, Полярный г., Красный Горн ул, дом № 16
Кол-во

№

Наименование работ, услуг

1

Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной
сигнализации и оповещ ения людей о пожаре в здании МАОУДО
"ЦДОД", расположенном по адресу: М урманская область, г.Полярный,
ул. Гаджиева, д.1 по Контракту № 64-2017 от 20.06.2017 г.

Ед.

Цена

Сумма

367 680,00

367 680,00

Итого:
Без налога (НДС):

367 680,00

1 уел

Всего оказано работ 1, на сумму 367 680,00 руб.

Триста шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек
ВЬ;шепере^йслеяь)y e paftiTbi выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
с р о к а м ^ а ^ ^ ^ !(3 ^ о ^ -^ Н м еет.

Акт выполненных работ № 337 от 21 июля 2017 г.
ООО "Противопожарные системы", ИНН 5190183415, 183074, Мурманская обл,
Исполнитель мУРманск г>Капитана Орликовой ул, дом № 34, квартира 1, тел.: (815-2)78-22-23, р/с
40702810700220000365, в банке САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК",
БИК 044030759, к/с 30101810200000000759
Заказчик:

№
1

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей», ИНН 5116121123,184650,
Мурманская обл, Полярный г., Красный Горн ул, дом № 16
Наименование работ, услуг

Кол-во

Выполнение работ по ремонту системы автоматической пожарной
сигнализации и оповещ ения людей о пожаре в здании МАОУДО
«ЦДОД» по адресу: М урманская область г. Полярный, ул. Гаджиева,
д.1 по Договору №9/3 от 14.07.2017 г.

Ед.
1 уел

Цена

Сумма

89 747,00

89 747,00

Итого:
Без налога (НДС):

89 747,00

Всего оказано работ 1, на сумму 89 747,00 руб.

Восемьдесят девять тысяч семьсот сорок семь рублей 00 копеек
Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам о к а з ^ 1й ^ ^ ^ ^ § ^ и м е е т .
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