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Акт  сверки  
жза1султы  расчетов  по  состоянию  на  01.06.2016 

между  ОЛО  "Электросеть " иО0О  "Акведук" по  договору  2903 от  12.04.2016 

П  о  с  остоянюо  на  01 .03.20I6 де  6итор  ск  ая  з  адолжеино  с  ть  з  а  отпущенную  и  п  отребленную  зп  
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Итого  498147,00 

по  данньпи  ОАО  "Эпекгросеть" на  01 .0б,2016г. дебигорскал  
задбзтжеш!ость  за  отпущенную  и  потребленную  злектроэнерппо  

составляет  в  сумме: 498147,00 (Четыре  стадевююсто  восемь  тысяч  сто  сорок  семг  рублей  00 копеек) 
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По  Данным  ОАО  иМьпииИнская  твппосетьи  
на  30.06.2016 аадопквнность  в  пользу  ОАО  кМымиунскаа  теппосетьв  Л  300.16 
руб.  
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Акт  сверки  
взаимных  расчетов  за  период  с  01.01.2016 по  30.06.2016 

между  ОАО  пМы  тищинская  теплосетью  
и  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Акведук" 
по  договору  Договор/контракт  №2589 от  01.05.2016г. 

Мы, нижеподписавшиеся , Главный  бухгалтер  ОАО  «Мытищинская  теплосетью  Денисова  И. С., с  одной  стороны. и  

	  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Акведук" 	  с  
другой  стороны , составили  настоящий  акт  сверки  в  том, что  состояние  взаимных  расчетов  по  данным  учета  следующее: 

По  данным  ОАО  пМытищинская  теплосетью , руб. По  данным  Общество  с  ограниченной  ответственностью  'Акведук" руб . 

Дета 	 Документ  Дебет  Кредит  дата 	1 	 Документ  Дебет  Кредит  
Салвдо  начальное  Сальдо  начальное  

31.05.16 	Реалисециего 	оа  и  услуг  СИФ 
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5202589 от  31.05.2016 
Л  304.16 

Обороты  за  период  Л  300.16 обороты  за  период  
сальдо  конечное  Л  300,16 Сальдо  конечное  

От  Обиуесгво  с  ограниченной  ответстееиностью  "Ахведун" 
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