ДОГОВОР №
 НА ПРИЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА УТИЛИЗАЦИЮ  АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (АКБ) С НЕСЛИТЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

от ____________202    г.
    ООО «Возрождение плюс», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора                                   Кузяева  Алексея     Александровича, действующего на   основании Устава, Лицензия № 23 от 11.01.2002 г.,
Лицензия 53 №00044 от 08 декабря 2015г выданная Федеральной службой по Надзору в Сфере Природопользования         и______________________________________________________________________,
 именуемое далее Поставщик, в лице______________________________________________________________,
 действующего на основании__________________________________ ,заключили договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора
	Поставщик обязуется поставить, Покупатель обязуется принять и оплатить аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (код по ФККО 2014 года 92011001532) (далее лом АКБ). 

2. Обязанности сторон
	Поставщик обязуется:
	 непосредственно перед сдачей лома АКБ, должен предоставить Покупателю следующие документы : 

-  Заявление (на фирменном бланке, либо на бумаге с реквизитами) с просьбой принять лом АКБ и указанным количеством. (В заявлении должно быть указано подтверждение принадлежности данных аккумуляторов данной организации. ( Подтверждаем АКБ в количестве … шт. принадлежат нашей организации ))
         -  Акт на списание данных АКБ, подписанный комиссией в составе трех человек.
         -  Путевой лист, либо Товарно-транспортную накладную.
2.2   Покупатель обязуется: 
  2.2.1  принять( для последующей передачи на утилизацию)  и оплатить лом АКБ (с электролитом), выписать накладную, по которой Поставщик предоставляет Покупателю Счет и Накладную с данными  указанными в накладной Покупателя.  
	 выдать Поставщику справку о принятии лома АКБ с указанием веса и количества.


3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
 3.1   Оплата за предоставленный лом АКБ производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 10 (десяти) банковских дней со дня выставления документов на оплату (пункт 2.2.1 настоящего договора)  
3.2    После поступления на склад Покупателя, лом АКБ переходит собственность Покупателя.

4. Срок действия договора.
   4.1  Договор действует с момента подписания до 31 декабря 202      г.

5. Ответственность сторон.
   5.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.                                      
 5.2  При возникновении разногласий между Поставщиком и Покупателем, Стороны    
       Будут пытаться урегулировать спор в досудебном порядке, а в случае не достижения  
        Согласия обращаются в Арбитражный суд Новгородской области.

6. Реквизиты сторон.
ООО «Возрождение плюс»                                 ____________________________
ИНН 5321055427 КПП 532101001                      ____________________________
173008 В. Новгород ул. Б. С-т  Петер-               ____________________________
бургская  д. 107                                                    ____________________________
р/с 40702810406000006973                                  ____________________________
к/с  30101810000000000920                                ____________________________
БИК 044030920 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ           ____________________________
Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"                       ____________________________
 Тел/факс (816-2) 641-642                                    _____________________________
Ген. Директор Кузяев А.А.                                                                    
     

       Покупатель__________                                       Поставщик__________
     М.П.                                                                       М.П.

