
Приложение  к Договору 

от "___" _________ 2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г .Ветлуга                                         "___" ____________ 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский социально-реабилитационный центр для инвалидов» именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Саукова Александра Николаевича, действующий на основании Устава, с одной
стороны и _____________________________________________________________________________________________________

именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  документ,  удостоверяющий  личность  Заказчика
паспорт_____N___________выдан_________________________________________________________________________________
________________________________________  «___»________20____г.,  проживающий  по  адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________являющийся инвалидом______________________________________________
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 
    1. В соответствии с договором на оказание социальных услуг N _______от ________________ «Исполнитель» выполнил весь
комплекс социальных услуг в соответствии с порядком предоставления услуг в ГБУ «Ветлужский СРЦИ».
    2. Весь комплекс социальных  услуг был выполнен "________" _____________2019 г.
    3. При  приеме  результата  выполненных услуг  установлено,  что услуги выполнены в полном объеме.
    Претензии  по  результатам  выполненных услуг  «Заказчика»  не  высказаны.  Отступлений   от   Договора,   ухудшающих
результат оказанной услуги, или иных недостатков в работе не обнаружено.

«Исполнитель»: «Заказчик»:

_____________(Сауков А.Н.)                   ____________(______________)

«____»_________2019 г. «____»_________2019 г.
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