
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

(к договору оказания услуг № ________от ________г.) 

 

г. Москва                                               «9» июля 2020 года 

 

 Гражданин Российской Федерации Фамилия Имя Отчество, ________ года 

рождения, место рождения: Г. Москва, пол: женский, паспорт: ________, выдан 

________________,«16» августа 2019 года, код подразделения ________, 

зарегистрированный по месту жительства по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 

________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Метрика Консалтинг», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», зарегистрированное Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 14 по г. Москве 21 июля 2020 года за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1207700247336, ИНН 7714461970, КПП 771401001, 

АО "АЛЬФА-БАНК" Номер счета: 40701810901820000000 БИК: 044525593 К/с: 

30101810200000000593, расположенное по адресу: 125167, город Москва, улица 

Викторенко, дом 5 строение 1, эт -3 ком 7 оф 7а, в лице Лесникова Николая Валерьевича, 

действующего на основании доверенности 01-20/МК от “21” июля 2020 г., с другой 

стороны, совместно составили настоящий Акт приема-передачи к договору на оказание 

услуг № 04-03/2017 от “10” марта 2017 (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал услуги по Договору в полном объеме; 

2. Результатом исполнения услуг Исполнителем является заключение 

Заказчиком кредитного договора №__________________ от _______________ 

с Кредитором (____________________________________________) на сумму 

__________________________________________________________; 

3. Заказчику возвращены все оригиналы (и копии) документов ранее 

переданные Исполнителю. Заказчик не имеет претензий по сохранности 

документов; 

4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю и обязуется произвести оплату 

в соответствии с Договором.  

 

Заказчик:  

Гражданин Российской Федерации Фамилия Имя Отчество, ________ года рождения, 

место рождения: Г. Москва, пол: женский, паспорт: ________, выдан 

________________,«16» августа 2019 года, код подразделения ________, 

зарегистрированный по месту жительства по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 

________________, 

 

___________________________________________________ _______________________ 

Фамилия Имя Отчество      Подпись 

 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Метрика Консалтинг», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 14 по г. Москве 21 июля 2020 года за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1207700247336, ИНН 7714461970, КПП 771401001, 

АО "АЛЬФА-БАНК" Номер счета: 40701810901820000000 БИК: 044525593 К/с: 

30101810200000000593, расположенное по адресу: 125167, город Москва, улица 

Викторенко, дом 5 строение 1, эт -3 ком 7 оф 7а, в лице Лесникова Николая Валерьевича, 

действующего на основании доверенности 01-20/МК от “21” июля 2020 г. 

 
от имени Исполнителя: 

 

___________________________________________________ _______________________ 

Фамилия Имя Отчество      Подпись      



 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

(к договору оказания услуг № ________от ________г.) 

 

г. Москва                                               «___» _______ 2017 года 

 

 Гражданин Российской Федерации _______________, «____» _______ 19___ года 

рождения, место рождения: _________________________, пол: __________, паспорт: 

___________________, выдан _______________________________ «___» _______ ____ 

года, код подразделения ________, зарегистрированный по месту жительства по адресу: 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Метрика Консалтинг», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 14 по г. Москве 21 июля 2020 года за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1207700247336, ИНН 7714461970, КПП 771401001, 

АО "АЛЬФА-БАНК" Номер счета: 40701810901820000000 БИК: 044525593 К/с: 

30101810200000000593, расположенное по адресу: 125167, город Москва, улица 

Викторенко, дом 5 строение 1, эт -3 ком 7 оф 7а, в лице Лесникова Николая Валерьевича, 

действующего на основании доверенности 01-20/МК от “21” июля 2020 г., с другой 

стороны, совместно составили настоящий Акт приема-передачи к договору оказания услуг 

№_________ от _____________ (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

1. Заказчик произвел оплату по Договору в полном объеме; 

2. Стороны не имеют к друг другу претензий. 

 

Заказчик:  

Гражданин Российской Федерации _______________, «____» _______ 19___ года 

рождения, место рождения: _________________________, пол: _____, паспорт: 

___________________, выдан _______________________________ «___» _______ ____ 

года, код подразделения ________, зарегистрированный по месту жительства по адресу: 

_____________________________________ 

 

___________________________________________________ _______________________ 

Фамилия Имя Отчество      Подпись 

 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Метрика Консалтинг», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 14 по г. Москве 21 июля 2020 года за основным государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1207700247336, ИНН 7714461970, КПП 771401001, 

АО "АЛЬФА-БАНК" Номер счета: 40701810901820000000 БИК: 044525593 К/с: 

30101810200000000593, расположенное по адресу: 125167, город Москва, улица 

Викторенко, дом 5 строение 1, эт -3 ком 7 оф 7а, в лице Лесникова Николая Валерьевича, 

действующего на основании доверенности 01-20/МК от “21” июля 2020 г., 

 
от имени Исполнителя: 

 
 

___________________________________________________ _______________________ 

     М.П. 

 

 


