ОБРАЗЕЦ
Акт выполненных Исполнителем работ к
Договору об оказании услуг № VS-u-___/15 от ____ _____ 201_ года
___.____.201_ г.
Индивидуальный предприниматель Хвостанцев Павел Владимирович, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», действующий на основании Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации от
23.07.2003 года серия 54 № 000843832 (ИНН 540117406555), Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 09.04.2014 года
серия 54 №004883768 за государственным регистрационным номером 314547609900520,
Агентского договора № VS-у/14 от 19.05.2014г., заключенного с ООО СК «ВИРА-Строй» (ИНН
5401345428, адрес местонахождения: г. Новосибирск, ул. Театральная, д. 42) с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
«Исполнитель»
оказал
«Заказчику»
услуги,
по
привлечению
___________________________________________________________________________________)
к участию в инвестировании строительства, приобретению жилого помещения (квартиры), а
именно заключению договора _________________________________ № _____ от _________ 201__
года на сумму ___________________________________________ рублей 00 копеек.
Стоимость услуг Исполнителя составляет __________________________ рублей 00 копеек.
«Заказчик» к «Исполнителю» претензий не имеет.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП Хвостанцев Павел Владимирович
ИНН 540117406555 ОГРН 314547609900520
Р/с 40802810804000000161
в Банке «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
К/с 30101810100000000850
БИК 045004850

___________________ Хвостанцев П.В.

1
______________________ «Заказчик»

____________________ «Исполнитель»

Приложение № 1
к Договору об оказании услуг _____________
от ___________ 2015 года

Уведомление
______________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_________________________, действующего на основании ________________, направляет
потенциального инвестора __________________________________________________________
(ФИО) в ООО СК «ВИРА-Строй» (ИНН 5401345428).

Исполнитель предоставил Потенциальному инвестору следующую информацию:
- озвучил цены на квартиры согласно прайс-листа Застройщика, действующего на момент
подписания настоящего Уведомления;
- ознакомил с планировочными решениями квартир и описанием конкретного Объекта,
- предложил потенциальному инвестору просмотр квартиры,
- рассказал о всех действующих акциях.
Потенциальный инвестор: ФИО; день, месяц, год рождения
______________________ подпись,

Представитель Исполнителя: ФИО, контактный телефон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________
М.п.

2
______________________ «Заказчик»

____________________ «Исполнитель»

Приложение № 2
к Договору об оказании услуг _____________
от ___________ 2015 года

Уведомление
______________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_________________________, действующего на основании ________________, направляет
потенциального
инвестора
______________________________________________
(ФИО,
паспортные данные) в ООО СК «ВИРА-Строй» (ИНН 5401345428) для заключения договора
участия в долевом строительстве в отношении _-комнатной квартиры № ____ , общей
площадью____ кв.м., расположенной на ______ этаже жилого дома по ул. __________________,
____ (стр.).

Стоимость 1 кв.м. составляет ____________________ рублей 00 копеек.
Цена по договору участия в долевом строительстве составляет: __________________ рублей 00
копеек.
Потенциальный инвестор: ФИО,
Паспортные данные ______________________
______________________ подпись,
контактный телефон ______________________

ЗАКАЗЧИК:
ИП Хвостанцев Павел Владимирович
ИНН 540117406555 ОГРН 314547609900520
Р/с 40802810804000000161
в Банке «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
К/с 30101810100000000850
БИК 045004850

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________ Хвостанцев П.В.

________________________
М.п.

3
______________________ «Заказчик»

____________________ «Исполнитель»

