
Дачное некоммерческое партнерство  

«Марвело» 
ОГРН  1074700003476    ИНН/КПП 4703100790/470301001 

Юридический адрес:188665, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, поселок «Киссолово», 
уч. 203. 

Адрес для корреспонденции: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 37, лит. А, офис 417 

 

Акт выполненных работ 
                                                                                   «___» _______________ 201__   г. 

 
 
 
Заказчик:______________________________________________________________________________, 
      (ФИО полностью) 

являющийся собственником земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив  «Киссолово»  уч. №__________очередь №_______________. 
 
1. Данный акт подтверждает, что Дачное некоммерческое партнерство «Марвело», в лице 
председателя правления Кузьмина Евгения Анатольевича действующего на сновании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», выполнило работы согласно Заявке Заказчика, в 
следующем объеме: 

 
 
 
 

2. Общая стоимость выполненных работ составляет: 4 700,00 (Четыре тысячи семьсот) рублей. 
3. Заказчик подтверждает, что все работы выполнены Исполнителем в оговоренные сроки и в 
полном объеме, Заказчик не имеет претензий к качеству работ, и обязуется оплатить их стоимость в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего акта. 
4. Стороны договорились, что в случае, если общая стоимость работ, согласно Заявке, составляет 
менее 25 000,00 (Двадцати пяти тысяч) рублей, отдельный договор на выполнение работ по такой 
Заявке Сторонами не заключается. 
5. Если Стороны не пришли к соглашению по вопросам, касающимся настоящего акта, все споры и 
разногласия подлежат разрешению в суде по месту нахождения ДНП «Марвело». 
6. Настоящий акт составлен, и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
 
Исполнитель: 
ДНП «Марвело»  
ИНН 4703100790 /КПП  470301001  
р/с 40703810117000000796  
в Санкт-Петербургский филиале «БАНК СГБ», 
БИК 044030752, к/с 30101810100000000752 в 
ГРКЦ ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 
Юр. адрес: 188665, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Лесколово, п. 
Киссолово, 203 
 
 
________________________/Кузьмин Е.А./ 
 

Заказчик: 
 
ФИО, паспортные данные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ______________________/ _____________./ 
 

 

Вид работ Цена, руб. 

прокладка кабеля от Щита №___ к имеющейся точке 
подключения на территории земельного  участка 
Заказчика 

4700 
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