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Акт сдачи-приемки работы, выполненной по договору возмездного оказания 
услуг

N ____ от "___" __________ ____ г., составлен "___" __________ ____ г.

     Настоящий акт составлен с одной стороны ______________________________
                                              (наименование юридического
___________________________, именуемое в дальнейшем  "Исполнитель"  в  лице
лица, ИП, физического лица)
__________________________________________________________, действующего на
  (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
основании ________________________________________________________________,
                    (устав, свидетельство, доверенность и т.д.)
и ________________________________________________________________________,
           (наименование юридического лица, ИП, физического лица)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
                                             (должность, фамилия, имя
_______________________, действующего на основании ________________________
отчество представителя)                              (устав, доверенность
______________ с другой стороны, о том, что выполненная работа ____________
   и т.д.)
___________________________________________________________________________
(удовлетворяет (не удовлетворяет) условиям договора, календарного плана
___________________________________________________________________________
 или иного документа, его заменяющего и в надлежащем порядке оформлена)
Краткое описание выполненной работы: ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Договорная цена составляет:
сумма без НДС _____________________________________________________________
                                 (сумма прописью)
_____________________________________________________________________ руб.;
ставка НДС ______________________%; сумма НДС ____________________________
                                                 (сумма прописью)
_____________________________________________________________________ руб.;
сумма с НДС _______________________________________________________________
                              (сумма прописью)
______________________________________________________________________ руб.
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При  сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка
(скидка) к договорной цене в размере _____%.
Общая сумма аванса, перечисленная за выполненные этапы, составила:
сумма без НДС _____________________________________________________________
                                (сумма прописью)
_____________________________________________________________________ руб.;
ставка НДС ______________________%; сумма НДС _____________________________
                                                 (сумма прописью)
_____________________________________________________________________ руб.;
сумма с НДС _______________________________________________________________
                                  (сумма прописью)
______________________________________________________________________ руб.
Следует к перечислению __________________________ руб. ____________________
___________________________________________________________________________
                            (сумма прописью)
С учетом надбавки (скидки) к договорной цене в сумме ______________________
______________________________________________________________________ руб.
                          (сумма прописью)
Заказчик  оплачивает  выполненные работы не позднее ____________ дней после
подписания настоящего акта.
"Исполнитель"                                    "Заказчик"
_________________________                        __________________________
Расчетный счет __________                        Расчетный счет ___________
_________________________                        __________________________
_________________________                        __________________________
_________________________                        __________________________
Адрес ___________________                        Адрес ____________________
_________________________                        __________________________
Работу сдал:                                     Работу принял:
От Исполнителя                                   От Заказчика
_________________________                        __________________________
 (должность, подпись)                               (должность, подпись)
_________________________                        __________________________
 (инициалы, фамилия)                                (инициалы, фамилия)
"___" ___________ ____ г.                        "___" ____________ ____ г.
  М.П.                                                М.П.


