ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 от «__» ______ 20___ г.
к Договору №_____________ от «__» ______ 20___ г.
Редакция № 2.2 от «28» апреля 2021 г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
НАЧАЛО ФОРМЫ

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к Договору №_____________ от «___» ___________ 20__ года.
г. Москва

«___» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СбКлауд» (ООО «СбКлауд»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Лопаткина Константина
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________ (_________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт сдачи-приёмки оказанных Услуг о
нижеследующем:
1. Исполнитель во исполнение Договора №_____________ от «___» ___________ 201_ г., в
период с «__» _________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. оказал, а Заказчик принял
следующие услуги:

Услуга

Количество

Единица
измерения

Цена за
единицу,
руб., ____ 1
без НДС2

Стоимость,
руб., без
НДС

1.

2.

3.

ИТОГО стоимость оказанных услуг, без НДС:
НДС, ____%3:
ИТОГО стоимость оказанных услуг, с НДС:

2. Общая

стоимость

оказанных

услуг

за

указанный

период

Если применимо согласно Тарифам указать период тарификации (в день или в месяц)
Цена за единицу для услуг с периодом тарификации 1 (один) месяц рассчитывается ежемесячно по следующей формуле:
Цзе= (Цт / Nдн) х Nдну
Цт – цена за единицу, указанная в Тарифах на услуги;
Nдн – количество дней в расчетном месяце;
Nдну – количество дней, когда предоставляется услуга в расчетном месяце.
3
Размер НДС определяется по ставке, предусмотренной действующим законодательством
1

2
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составляет

______________________ рублей (____________________ рублей и _________ копеек), включая
НДС, ____%4 - ______________________ рублей. Заказчик претензий по срокам выполнения и
качеству оказанных Услуг не имеет.
3. Настоящий Акт сдачи-приёмки оказанных Услуг составлен в двух экземплярах, по одному
для каждой из сторон.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________
_____________

Генеральный директор
ООО «СбКлауд»

__________________
м.п.

/ ____________

__________________ /Лопаткин К.А.
м.п.

КОНЕЦ ФОРМЫ

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________
_____________

Генеральный директор
ООО «СбКлауд»

__________________
м.п.

1

/ ____________

__________________ /Лопаткин К.А.
м.п.

Размер НДС определяется по ставке, предусмотренной действующим законодательством
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