ДОГОВОР № 
НА ПРИЕМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НА УТИЛИЗАЦИЮ АВТОРЕЗИНЫ Б/У

   В. Новгород                                                                                                                                      «___»_________202_   г.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
   именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице,____________________________________________________________,
   действующего на основании________________и ООО «Возрождение плюс», (Лицензия 53 №00044от 08 декабря 2015г, выданная Федеральной службой по Надзору в Сфере Природопользования), именуемое в дальнейшем       «Исполнитель», в лице Генерального директора Кузяева А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили   настоящий договор о нижеследующем.
1.	Предмет договора
1.1.	Исполнитель по письму Заказчика обязуется своевременно и качественно оказать услуги по утилизации  (приёмка для передачи на завод – переработчик авторезины и прочих отходов резиновых изделий Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2.	Услуги считаются выполненными после выставления Исполнителем и подписания сторонами Акта оказания услуг с предоставлением справки для Управления Федеральной Службы по надзору в Сфере природопользования (Росприроднадзора).
2.	Порядок расчётов и стоимость услуг.
	Оплата услуг производится по расценкам Исполнителя, действующим на момент выставления счета на предварительную оплату за оказание услуг в течение 10 календарных дней.

В случае оплаты Заказчиком счета в срок, превышающий 10 календарных дней – услуги оказываются по расценкам, действующим на момент оказания услуг.
	Оплата услуг производится на основании счёта Исполнителя, путём перечисления Заказчиком указанной в счёте суммы на расчётный счёт Исполнителя.
	Услуга производится при наличии 100% предоплаты.

 После поступления оплаты за услуги, отходы переходят в собственность  «Исполнителя».
	 Стоимость услуг прописана в прейскуранте цен к договору.
В случае несоответствия количества а/покрышек  реально поступивших на место складирования                 ( в случае превышения кол-ва), а так же наличия незаявленных а\покрышек согласно прейскуранта п. 4. 5. 6 . заказчику выставляется дополнительный счёт на оплату, либо по согласованию сторон данная авторезина не выгружается.           
Услуга по утилизации НДС не облагается, организация находится на Упрощенной Системе Налогообложения.
	Стоимость услуг может изменяться при взаимном согласии сторон. При изменении стоимости услуг сторонами подписывается дополнительное соглашение.

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

	Порядок разрешения споров

4.1	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.
4.2	В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
	  Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель ООО «Возрождение плюс» 173008 В. Новгород ул. Б. С-т Петербургская д. 107 
ИНН 5321055427 КПП 532101001 р/с 40702810406000006973 к/с 30101810000000000920 в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" тел/факс (816-2) 641-642
Заказчик________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Внимание: Выдача документов за отчётный период осуществляется до 15 декабря  текущего года.
           
 М.П.                                                                       М.П.
            Исполнитель ________________                         Заказчик _____________________


Прейскурант цен к договору на утилизацию а/покрышек, а/ камер,                                      отходов РТИ

№
Наименование
Единица измерения
Цена за партию весом до 1тн (руб.)
Цена за партию весом свыше 1 тн
(руб.)
1
А/покрышки легковые, авиационные, а/камеры, отходы РТИ

1 кг.

9

8
2
А/покрышки грузовые
1 кг.
8
7
3
А/покрышки тракторные и весом свыше 90 кг/шт. От электрокар и погрузчиков 
( литые)
1 кг.
10
9
4
А/покрышки рваные, грязные, имеющие посторонние включения
Доплата за 1 шт.

350

300
5
А/покрышки крупногабаритные
 ( Ш 1200 мм и более или весом свыше 200 кг/шт.)



Доплата за 1 шт.


2000



1800

6
А/покрышки ошипованные
Доплата за 1 шт.
250
200


НДС не облагается


                                                        

По вопросам  утилизации обращаться по тел/факс. 8(8162) 641-642
Сайт: nov-ak.ru
Электронная почта: novak11@yandex.ru" novak11@yandex.ru
Приём а/покрышек, оформление документов с 9.00 до 16.00 понедельник-пятница

Дополнительные услуги: 
Утилизация отработанного моторного масла, электронных  систем, ртутных ламп, аккумуляторных батарей с электролитом и без электролита.




                                                                                                               
                                                                                             Ген. Директор                               Кузяев А.А.





