
FIRMA HANDLOWA KRZYSZTOF NADSTAGA 
Dąbrówka Leśna, ul. Ludomska 2 

64-600 OBORNIKI WLKP. 

NIP 787-172-27-11, REGON 631014485 

Tel. 061/29-61-303, 29-70-723, 29-70-724,  Fax 061/29-70-725 
 

Dąbrówka Leśna, dn. 

Zgłoszenie odbioru palet 
 

 

Firma/Osoba zgłaszająca odbiór palet: 
 
 

  

Miejsce odbioru palet: 
 
Kod pocztowy, miasto:  
 
Ulica: 
 

 

Osoba kontaktowa: 
 
Numer telefonu: 
 
E-mail: 
 

 

Ilośd i rodzaj palet: 
 
 

 

Numer faktury zakupowej:  
 

 

Uwagi:  
 
 

 

 
  

Uwaga! 
Prosimy o posortowanie i przygotowanie palet do odbioru 

        



����������	
��������������������
�������	��	
�	��������
��������������	���������� ! "#������	��"��$�����	�

�� �
��$���
	$����%&
������'(�)���%���%&�$��$���������
���$	
�	������	��%&����(�$�%&���$���
	$���

�$�(��������
���*�$���	��%&��	��%&��
	���%&�����	���
����$��#+!, !-�����'����
����
������������%&
�����

�	��%&�.�/���������
�0��$�����1�#�2��	���3��4/4����)�
���05�6�3��

�78�
�	�9	����$	�:
������)�;	���	�	�.�������(	3�/�(
'$�	�1�<�	�����1������	��5� ,. ���4(�
����5���=4;3�

 ��,,>+5�;?�3�">""��"������@�������
	��
���/	��%&5�$���'
�%&�����	�	����$���*	�$��������	$	
����

���	����!��	�������$���
	���(�*������*������	�
���	�	%����

��7/���%��%���	���!��	�	��	������(�$�5�����'
�%&���$	�$�6��5�(�*�5������(0����
���$	
�	����
����8�
�0�

9	����$��:
������)�;	���	�	5��	���@�������
	��
	�/	��%&5�$�*�%�����$�%��	%&���
�<����%&��
�����	���

���	$�������	�����	�	���,����
	$	%&����������	��
	���
	$	�%�$������������	���$���5������
���0%�	���

�	�$����%����$	��	�
���	�	%��5�
���	�
����	������	�	���<%����$���*�����	��
	$�����
�<����%&�

�(�$����'$��$���	��%&���
�	���	%����
�%���
�
���	�	%����%&��
	���(�$����'$�$����	��%�%&����
�����'$�

����%��%�%&�����������$	��	�$�����$	��%&����
	%���������	
%��%&���
	$��������	$��������%�	���<%��

�
���$	
�	��	��
�����	����8�
�0�����%��%�%&��	���!��	�	��	��%&���	
�������	�$�6���$��	�	��%&�

�
�����	%&��
	$	��	
��� ������������%��4/4�5��	�����(0���<%��$����	��	���'$��	$��
	��%&���8�
���

9	����$��:
������)�;	���	�	��	
��� ������������(��4/4���
	���	��
	$������	�	������������
�����

@�������
	��
	�/	��%&5���'
���������$����	�������	�����5���%&��������
���%��A���(��(
��	��
����


���%����	����	
��� ������������)��4/4����

��7���	�����
�����	����!��	�	��	��%&����(�$�%&�$�%��	%&�$��	�	��%&�$���������������(
�$����5�����������%&�

������	����������6��$��
���	�
������
���	�	%����
�����	����8�
�0��

,�7/���%��%���	A��$	��	������(�$������������	����	����	����$	������������$	������%������
����8�
�0�

9	����$��:
������)�;	���	�	5�$������
�)���$	�����

+�74��(��5���'
�%&��	����	����8�
�	��
���$	
�	��
���*�������
	$	3�

B7����0�������$��%&��	��%&��
	����
���	��	��%&������5�

B7��
����$	��	�����
	$�	��	���	��%&5�

B7�����0%�	��	��%&�������������$	
����$	��	�����
�<�������$�	
���"��4/4�5��

B7�����
	��%����	��
���$	
�	��	��	��%&5�

B7����
���������	��	��%&�������������$	
����$	��	�����
�<�������$�	
�������4/4�5�

B7$��������	���
��%�$��$�(�%��
���$	
�	��	��	��%&�������������$	
����$	��	�����
�<�������$�	
�����

�4/4�5�

B7$��������	���	
�������
�	����	���
%����5���'
���������
������
�0���4%&
����/	��%&�4��(�$�%&��

 �78�
�	�9	����$	�:
������)�;	���	�	������	������0%�	��	���!��	�	��	��%&����(�$�%&������*�$���

�
���	$�����	�
���%��A5�����������	�	%&�2�$��
���	����
���%��A�����'$��	$	
��%&������(	���)���%������

�
�$	���%�������	*	���<C�������	
%����	
���>�:�������%�$���������
	��������	�	%&�2�$��
���	����

������	*�%&�
���%��A�����'$��	$	
��%&������(	���)���%����������
�$	���%�������	*	���<%��������	
%����

�	
���>�:�������%�$����������

"�7�	A��$	��	������(�$�����������	C������0��������������������$	6��������	������	$����
�����'$�

�
	$	��
	�����$����	$%����$���	������@�������
	��
���/	��%&����$	�����$��
����	��
���$	
�	��	�

�	��%&����(�$�%&5������	�%��	
����
	$��5�(��
��
	%&����$�.���	���$�5�)�
����	��$��	��%���	�����

8�
�����(�*��0���)�
�	��%���5�)�
����
��$���$������
��
������

>�7@�������
	��
�/	��%&�����	
���5�6�������
���	������������	���
�	��
���	��$	C��	A��$	��	��%&����(�$�%&�

����	A��$	��
��%�������(��
�	���	%�����0����	
���$����

#�7-���
	$	%&�����%��%�%&��
���$	
�	��	��
�����	��	�8�
�0��	���!��	�	��	��%&����(�$�%&��
��������

�����	���$	������03�

B7����)���%������ ���#�"��"��5�

B7�
���������
���%�����	�	�
���(��
�D�(�.�	���	�	���5�

B7���(�<%���$�������(����	�����8�
���2������
�����������)���%�������������������
����������	��	��

E

-*	<%�%����8�
���9	����$���:
������)�;	���	�	�


