
Форма №2  

к Приложению №1 к Договору № _______/РЕГ 

возмездного оказания услуг  от «____» ____________20__г. 

Кому: ООО «ИК БАРРЕЛЬ» 

Факс: (495) 710-2949 

Оригинал подписывается Исполнителем и  направляется  

по факсу и почтовым отправлением с заказным уведомлением по адресу Заказчика: 

115280, г. Москва,  1-й Автозаводский проезд,  дом 4, корп.1 (4 этаж). 

 

АКТ  №___  

сдачи-приемки оказанных Услуг 

за период __________ месяц 20___ года 

г._____________      «____» _______________200__г. 

 

ООО «Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ», далее именуемое «Заказчик», в лице 

Генерального директора Переслегина Дмитрия Леонидовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Гр. ___________________________________________________, 

паспорт: серия __________, № ___________________ выдан 

___________________________________ «____» _________________ г., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 

_________________________________________________, в лице 

______________________________________, действующего на основании ___________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», другой стороны, в дальнейшем именуемые 

«Стороны», 

составили настоящий Акт о том, что:  

1.Исполнитель по заданию Заказчика за период  ____________ месяц 20___г. оказал 

Заказчику услуги по информированию и привлечению Клиентов на фондовый рынок в порядке 

исполнения Договора №_______/РЕГ возмездного оказания услуг от ____________________ г. с 

Приложением №1 (Условия оказания услуг по информированию и привлечению Клиентов на 

фондовый рынок – далее по тексту «Условия»). 

2. Стороны подтверждают, что услуги по Договору № _____/РЕГ от 

«____»__________________ г. с Приложением №1 (Условиями) за период ___________ месяц 

считаются оказанными в полном объеме. Взаимных претензий по качеству, объему оказанных 

услуг и размеру вознаграждения за оказанные услуги за период _____________ месяц 20___г. 

Стороны не имеют.  

3. Общий размер вознаграждения


за оказанные Исполнителем услуги, подлежащие 

выплате Заказчиком Исполнителю*** в соответствии с Тарифами вознаграждений Исполнителей 

за период ___________ месяц 20___г. по Договору № _____/РЕГ от «____»__________________ г. 

с Приложением №1 (Условиями) составляет _______ (_______________) рублей. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

 

_____________/___________/_____________/         
    Должность                  подпись             расшифровка подписи 

 

______________/___________/____________/         
  Должность                       подпись          расшифровка подписи 

 

                                                 М.п. 

                

                                                М.п. 

 

                                                           
** Общий размер вознаграждения рассчитывается в валюте Российской Федерации в соответствии с Тарифами вознаграждений Исполнителей и 

Условиями.  

*** В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ Заказчик является налоговым агентом в отношении всех доходов физического лица, 

источником которых является Заказчик, в связи с чем самостоятельно исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц, 

который возникает у Исполнителя при исполнении Сторонами настоящих Условий.  

 


