
АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»___________________ 20___г. 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

г. Санкт-Петербург «___»______20______г.                                                                           

Заказчик _________________,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) 

на основании лицензии от «01» июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по 

образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации № 902 

серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 

апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой 

Галины Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, 

утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", 

составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в 

соответствии с условиями договора №   _______от«____»_____________ 20_____г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги 
Цена, 

руб. 
Кол- во Ед. изм. 

НД

С 

Сумма, 

руб. 

1. 

  Занятия в группе по программе : 

«______________» 

                              
                                                                 мес. -                                                              

                                                                                                                                 Итого 

НДС: 

Сумма прописью : __________________________________рублей         копеек                                                                                                                                  

- 

Итого:                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ _______от 

«____»__________20____г. 

  Подписи 

Сторон 

  

 Исполнитель  Заказчик  

 
 Г.А. Пахомова (                       ) 

 

 (подпись)                                (подпись)  

 М. П.    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-2 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Быкова Е.М., в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №ЭА  -2     от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания» -9 

_________________________________                              
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : четыре тысячи  четыреста рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-2 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Быкова Е.М. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-3 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Айдина Т.Н. в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора № ЭА -3          от«01»октября 2018г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью :четыре  тысячи  четыреста рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-3 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Айдина Т.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-4 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Прокопьева М.Н.( Калина А.) .в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -4         от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-4 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Прокопьева М.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-5 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Максимова Е.В.( Ревягина Д.)в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-5       от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-5 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Максимова Е.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-6 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Седова Л.П.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №  ЭА  -6        от«01»октября 

2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-6 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Седова Л.П. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-7 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Огородникова С.Ю. .в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-7        от«01»октября 2018г.,                                                                         а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : четыре тысячи  четыреста рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-7 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Огородникова С.Ю. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-8 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Ильина Т.Е.,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора № ЭА -8        от«01»октября 2018г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : четыре тысячи четыреста рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-8 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Ильина Т.Е. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-10 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Иванова Е.И. в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -10        от«01»октября 2018г.,                                                                         а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 4 мес. - 2600                                                              



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : две тысячи шетьсот рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 2600                                                              

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-10 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Иванова Е.И. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-11 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Быкова И.Г. дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №   ЭА -11        от«01»октября 2018г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 2 мес. - 1300                                                              

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью :одна  тысячатриста  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого:1300                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-11 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Быкова И.Г. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-12 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.. 

Заказчик Чабанюк Т.Л.( Иортик А.) в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора № ЭА -12          от«01»октября 2018г.,                                                                         а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : четыре  тысячи  четыреста рублей 00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-12 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Чабанюк Т.Л. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-13 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Свидунович Л.Н...в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-13         от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-13 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Свидунович Л.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-14 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.. 

Заказчик Понякина Л.П.( Михайлова А.).,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -14         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести    рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-14 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Понякина Л.П.. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-15 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Попов С.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №   ЭА-15         от«01»октября 2018г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-15 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Попов С.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-16 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Кобахия Ю.С. ( Рязанова Е.)в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -16 от «01»октября 2018г.,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 7,5 мес. - 4175 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : четыре тысячи сто семьдесят пять  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 4175 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-16 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Кобахия Ю.С. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-17 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Шишкова Я.А. ( Загудаев Д.).в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -17,70        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 5 мес. - 3250 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи двести пятьдесят   рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3250 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-17 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Шишкова Я.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-18 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Нколаева И.Е.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -18         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-18 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Николаева И.Е. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-19 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Маликова И.В.,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-19         от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 2 мес. - 1300                                                              

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна  тысяча триста    рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1300                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-19 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Маликова И.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-20 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Гашимова С.Ф. ( Аббасов Г.).,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-20          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 111 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-20 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Гашимова С.Ф. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-21 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Любшина Е.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -21        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-21 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Любшина Е.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-22 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Пашаева И.А..,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-22          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-22 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Пашаева И.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-23 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Шадрина С.А.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -23        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 8 мес. - 3900                                                              

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи девятьсот рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3900                                                              

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-23 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Шадрина С.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-24 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Орлянская Т.А.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-24          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-24 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Орлянская Т.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-25 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Чернышева В.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -25        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-25 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Чернышева В.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-26 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Очилова Н.Х. в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-26          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-26 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Очилова Н.Х. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-27 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Акимова И.В..,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -27        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 5 мес. - 3250                                                             

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи  двести    пятьдесят                                                              рублей        00 

копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3250                                                              

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-27 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Акимова И.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-28 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Умумбеков А.( Абылбеков Н.).,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -28         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-28 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Умумбеков А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-29 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Морозан Л.И.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-29         от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-9  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-29 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Морозан Л.И.. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-30 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Чугунова Н.В.,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-30          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-30 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Чугунова Н.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-31 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Артамонова Ю.Н.( Прокофьева К.) в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- 

Петербурга осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании 

лицензии от «01» июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и 

свидетельства о государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию 

Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -31        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 5 мес. - 3250                                                              

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи двести   пятьдесят          рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3250                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-31 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова АртамоноваЮ.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-32 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Абрамова Ж.Н.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -32        от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-32 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Абрамова Ж.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-33 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Савин А.Е.,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №   ЭА -33        от«01»октября 2018г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-33 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Савин А.Е. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-34 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Кирилова О.Н.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-34          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 10 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-34 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Кирилова О.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-35 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Герасимова О.И.,.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -35        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-10  

 
650                                                                 1 мес. - 650                                                                 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пятьсот пятьдесят   рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 650                                                                 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-35 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Герасимова О.И. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-36 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Шумилов А.А.,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА  -36        от«01»октября 2018г.,,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 10 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести    рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-36 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Шумилов А.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-37 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Проня А.Ю.,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №   ЭА-37         от«01»октября 2018г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 2 мес. - 1300                                                              

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью :одна  тысяча триста     рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1300                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-37 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Проня А.Ю. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-38 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Агафонова Л.В.,( Костенко Д.)в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА  -38        от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-38 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Рекутина Н.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-39 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Рябоконь Т.Н.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -39        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 9 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-39 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Рябоконь Т.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-40 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Выходцева И.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -40         от«01»октября 2018г.,,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 8 мес. - 5200 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести   рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого65200 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-40 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Выходцева И.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-41 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Кузнецова О.В., в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -41        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 11 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-41 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Кузнецова О.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-42 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Венулав О.А. ( Халтурин Б.)..в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -42         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 10 

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-42 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Венулав О.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-43 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Куршакова Н.А.( Шалаев Ф._в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА  -43       от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 10 

 
650                                                                 1 мес. - 650                                                                 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пятьсот пятьдесят  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 650                                                                 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-43 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Куршакова Н.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-44 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Чеклецова Н.Ю.( Тихонов Е.)в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА  -44        от«15»ноября  2018г., ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 6,5 мес. - 4225                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : четыре тысячи  двести двадцать пять                            рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 4225                                                              

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-44 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Чеклецова Н.Ю. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-45 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Малистова Н.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-45        от«01»января 2019г. а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»- 10 

 
650                                                                 5 мес. - 3250                                                             

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи двести пятьдесят        рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3250                                                              

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-45 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Малистова Н.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-9 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г. 

Заказчик Виноградова Т.Н..в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -9        от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести   рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-9 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Виноградова Т.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-47 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Мордовина Г.А. дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-47         от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-47 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Мордовина Г.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-48 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Богданова Т.Ю.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-48          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-48 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Богданова Т.Ю. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-49 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Данилова Н.М.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -49        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ Э-49 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Данилова Н.М. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-50 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Коломинова Л.А.( Басов В.)в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -50         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-50 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Коломинова Л.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-51 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Смирнова Н.Ю...в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -51        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-51 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Смирнова Н.Ю. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-52 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Усенко Л.Н..в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №  ЭА -52     от«01»октября 

2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-52 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Усенко Л.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-53 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Гусейнова А.М.,в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -53        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 1 мес. - 650                                                                 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пятьсот пятьдесят  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого650                                                                 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-53 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Гусейнова А.М. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-54 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Банина М.Н.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №  ЭА -54         от«01»октября 

2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 6 мес. - 3300 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи триста  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3300 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-54 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Банина М.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-55 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Радченко М.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-55   от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 4 мес. - 2200 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : две тысячи двести  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 2200 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-55 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Радченко М.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-56 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Васильев Ю.Г.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА  -56        от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 2 мес. - 1100 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча сторублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1100 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-56 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Васильев Ю.Г. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-57 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Туркин В.Н.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №   ЭА -57        от«01»октября 2018г.,                                                                         

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-57 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Туркин В.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-58 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Пашаева И.Н...в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА  -58        от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : пять тысяч двести                                                                  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-58 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Пашаева И.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-59 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Щеникова Е.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА-59         от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 7 мес. - 3850 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи восемьсот пятьдесят  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3850 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-59 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Щеникова Е.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-60 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Тимошенко И.В..в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -60         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 7 мес. - 3850 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи восемьсот пятьдесят  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3850 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-60 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Тимощенко И.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-61 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Сидоренко А.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -61        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 7 мес. - 3850 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи восемьсот пятьдесят  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3850 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-61 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Сидоренко А.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-62 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Семенова Н.Е.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -62         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 6 мес. - 3300 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи триста   рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3300 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-62 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Семенова Н.Е. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-63 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Елизарова Н.Н...в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -63        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 6 мес. - 3300 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : три тысячи восемьсот пятьдесят  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 3300 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-63 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Елизарова Н.Н. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-64 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Исаева Е.Г.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга осуществляющая  

образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» июня 2012 года 

78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- Петербурга 30 апреля 2015года, 

именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины Александровны, действующего на 

основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и подписали настоящий  

Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями договора №  ЭА -64         от«01»октября 

2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 4 мес. - 2200 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : две  тысячи двести   рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 2200 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-64 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова ИсаеваЕ.Г. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-65 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Кулябина Н.В...в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА  -65       от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 2 мес. - 1100 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча сто  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1100 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-65 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Кулябина Н.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-66 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Прокофьева С.Л.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА -66         от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 2 мес. - 1100 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча сто  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1100 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Прокофьева С.Л. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-67 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Видович А.В...в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА         от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 2 мес. - 1100 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча сто  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1100 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-67 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Видович А.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-68 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Смирнова Е.А.( Пухов А.)..в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА          от«01»октября 2018г.,                                                                        ,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 2 мес. - 1100 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча сто  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1100 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Смирнова Е.А. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-69 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Матикова В.Г.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -69        от«01»октября 2018г.,                                                                         
 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 2 мес. - 1100 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча сто  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1100 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-69 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Матикова В.Г. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-71 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Лалуева И.В.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-71          от«30»марта 2018г.,,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 2 мес. - 1100 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча чсто  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого1100 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-71 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Лалуева И.В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-72 

г. Санкт-Петербург «___»______2019г.                                                                           

Заказчик Кузцецова А.в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №   ЭА -72        от«01» марта 2017г., 

 а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 3 мес. - 1650 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : одна тысяча шестьсот пятьдесят  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 1650 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-72 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Кузнецова 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-63а 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик Глушаков В. в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-63а    от«07»февраля 2018г.,,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 



№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 3,7 мес. - 2062,5 

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью : две тысячи  шестьдесят два рублей      50 копеек                                       

- 

Итого: 

2062,5 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-63а 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова Глушаков В. 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

АКТ № _____ 

выполненных  услуг по договору № ЭА-___ 

г. Санкт-Петербург «___»______2018г. 

Заказчик ___________________ в дальнейшем «Заказчик» и Исполнитель Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт- Петербурга 

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -образовательная организаця) на основании лицензии от «01» 

июня 2012 года 78 № 002357 ,выданной Комитетом по образованию Санкт- Петербурга и свидетельства о 

государственной аккредитации № 902 серия 78 ОАI № 0000256, выданного  Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга 30 апреля 2015года, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пахомовой Галины 

Александровны, действующего на основании  Устава Исполнителя, утвержденного Распоряжением администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 24.11.2014 № 4762-р в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые 

"Стороны", составили и подписали настоящий  Акт о том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с условиями 

договора №  ЭА-______   от«02»октября  2017г.,,а именно: 

№ Оказанные услуги Цена, руб. Кол- во Ед. изм. НДС Сумма, руб. 

1. 

  Занятия в группе «Элементарная алгебра плюс: 

обобщаем и систематизируем знания»-  

 
650                                                                 8 мес. - 5200                                                               

                                                                                                                                 Итого НДС: 

Сумма прописью :четыре тысяча четыреста  рублей        00 копеек                                                                                                                                  

- 

Итого: 5200                                                               

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме в срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 

Оплата производится в соответствии с условиями договора№ ЭА-______ 

  Подписи Сторон   

 Исполнитель  Заказчик  

 

 Г.А. Пахомова __________________________ 

 

 (подпись)  (подпись)  

 М. П.    
 

 

 


