Приложение № 2
Форма заявки
ЗАЯВКА
на оказание услуг по договору №______ от _________ г.
Просим Вас подготовить акты технического состояния и принять на утилизацию отходы
(оборудование компьютерное, электронное, электрическое, оптическое, утратившее потребительские
свойства) в рамках благотворительной программы «Школа утилизации: электроника» в следующих
номенклатуре, количестве и состоянии:
№ Инв.
п Номер
/
п

Наименов.
(включая
марку и
модель)

Габариты,
(ДхШхВ),
см

Масса,
кг

Серийны
й номер
(если
известен)

Год
выпус
ка

Год
ввода
в
экспл
уатац
ию

Срок
амортизац
ии
согласно
учету

Сведен
ия о
компле
ктности

1
2
3
4
5

Отходы прошу вывезти с объекта, расположенного по адресу:
_________________________________________________________________________________
(фактический адрес объекта, на котором находятся отходы)

Сведения о содержании драгоценных металлов в отходах у Заказчика отсутствуют.
Исполнитель со стороны Заказчика
Должность
__________________
Ф.И.О.
__________________
Контактный телефон __________________
_______________/ ____________________/
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Приложение № 4
Форма
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Приложение № 5
Форма Спецификации
к Акту приема-передачи
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Акту приема-передачи №____ от «___» ______ 20__ г.
Исполнителем произведен прием на утилизацию отходов (оборудование компьютерное,
электронное, электрическое, оптическое, утратившее потребительские свойства) в следующих
номенклатуре, количестве и состоянии:
№
Инв.
Кол-во,
Наименование
п/п
Номер
шт.
1
2
3
4
5
Сведения о содержании драгоценных металлов в отходах Заказчиком не предоставлены.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________ / ___________ /
_____20__ г.
М.П.

______________ / ___________ /
_____20__ г.
М.П.
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Приложение № 6

Форма Акта утилизации

Акт
утилизации отходов
_______________г.
_________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________,
действующего на основании __________, составил Акт утилизации отходов о нижеследующем:

В соответствии с Договором ________________ Исполнитель на основании лицензии _________
_______ утилизировал отходы, принятые от: _____________________ в период с _________г. по
___________г. в количестве ___ м3 в соответствии с Актом приёма-передачи отходов
(оборудования компьютерного, электронного, электрического, оптического, утратившего
потребительские свойства) №_____от ________г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________
_______________________
_________________ / ____________ /
________________г.
М.П.
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Приложение № 7

Форма Акта технического состояния
140009, МО, Люберецкий р-н, д. Машково, пос. Красково
Промзона, Кореневский туп., 2 лит В
Тел.: 8 (800) 700-35-06, +7 (495) 943-10-25
info@eko-fond.ru, www.eko-fond.ru
ИНН 7701597300, КПП 502701001

Акт №
технического состояния оборудования
Московская область

"

" __________ 20___ г.

Настоящий Акт составлен о том, что техническим персоналом Исполнителя

ЭКО-ФОНД
(наименование исполнителя)

в соответствии с договором _______________________________________________________ на основании
сертификата соответствия _____________________________
по заявке уполномоченного представителя Заказчика
_____________________
(наименование заказчика)

проведена оценка технического состояния оборудования:
Серийный номер
Инвентарный номер
Год ввода в эксплуатацию
Установлено:
Заключение:
В результате проведенной оценки оборудование признано (нужное подчеркнуть):
1.
Пригодным/не пригодным к дальнейшей эксплуатации
2. Ремонту/модернизации подлежит/не подлежит
3. Рекомендовать к списанию/к модернизации
Подпись специалиста
_______________________ (________________)

Акт выдал:

Акт принял:
_____________________________

___________________ /_____________/
М.П.

___________________ /_________/
М.П.
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