
ДОГОВОР № ЯТА  В /____ / ____ 

о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг 

г. Москва   «_____»______________ 2014 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Якуттрансагентство»,  именуемое  в 
дальнейшем  «Исполнитель», в лице  генерального директора  Замятина Сергея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и 
__________________________________________ ,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице __________________________________________________________________________ , 
действующего на основании Устава с другой стороны, (далее по тексту Стороны) заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора

      1.1.  Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон по выполнению 
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов по автомобильным и 
железным дорогам. 

      1.2.  Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства организовать 
перевозку коммерческих грузов  номенклатуры Заказчика автотранспортом и по железным 
дорогам России, с заключением договоров перевозки от своего имени, за счет и на условиях 
Заказчика, а также осуществить транспортно-экспедиторское обслуживание грузов в 
соответствие с условиями настоящего Договора, Уставом железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности»,  Уставом 
автомобильного транспорта и действующим законодательством Российской Федерации.. 

  1.3. Исполнитель осуществляет транспортно-экспедиционные услуги, 
предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, на следующих условиях: 

      1.3.1. “От дверей до станции назначения” – начиная с приемки груза на складе 
отправления до прибытия груза на железнодорожную станцию назначения, указанных 
Заказчиком в экспедиторском поручении,. В этом случае Грузоотправителем и 
Грузополучателем могут являться третьи лица, согласованные Сторонами настоящего 
Договора.  Периодом оказания услуг по настоящему Договору считается временной 
промежуток с момента приемки груза на складе отправления до момента прибытия груза на 
железнодорожной станции назначения, включая транспортировку грузов автомобильным 
транспортом и по железным дорогам России и стран СНГ. 
1.4. Перечень и условия оказания Исполнителем Заказчику услуг  по перевозке конкретной 
партии груза определяются Поручением Экспедитору (далее по тексту - Поручение). 
Поручение Экспедитору по перевозке конкретной партии груза  заполняется Заказчиком в 
форме, согласованной сторонами в  Приложении № 1 к настоящему Договору, при этом 
форма Поручения содержит все строки, установленные Приказом Минтранса РФ от 
11.02.2008 г. № 23 «Об утверждении порядка оформления и форм экспедиторских 
документов» для формы документа «Поручение Экспедитору». 
Поручение, согласованное с Исполнителем, является неотъемлемым приложением к 
настоящему Договору.  

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. При отправлении груза по железной дороге: 
а) Загружать, размещать и закреплять грузы в вагонах согласно Правилам перевозок грузов 
на железнодорожном транспорте, Техническим условиям размещения и крепления грузов в 
вагонах и контейнерах (утв. МПС РФ 27.05.2003 № ЦМ-943) и другим нормативным 
документам, регулирующим перевозку грузов железнодорожным транспортом. 
б) Обеспечить подачу технически исправного порожнего вагона под загрузку на станцию 
отправления, в оговоренные сроки.  
В случае несвоевременной подачи вагона, наступившей вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, Исполнитель обязан, по возможности, проинформировать об этом 
Заказчика, а при невозможности подачи вагона в силу вышеуказанных причин, предоставить 
его в другое, согласованное с Заказчиком время, без дополнительной оплаты. 
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       г) Исполнитель обязан осуществить отгрузку груза в течение 

10(десяти) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Поручением) с момента доставки 
груза на станцию отправления, за исключением случаев изготовления и утверждения 
чертежей погрузки или маршрутов с водными переходами. В этих случаях, сроки отгрузки 
согласовываются дополнительно.  
д) Оформить все необходимые перевозочные документы, в том числе Экспедиторскую 
расписку, при этом форма расписки содержит все строки, установленные Приказом 
Минтранса РФ от 11.02.2008 г. № 23 «Об утверждении порядка оформления и форм 
экспедиторских документов» 
е) Застраховать груз в интересах Заказчика, если это предусмотрено Поручением. 
ж) Обеспечить диспетчерский контроль за продвижением груза по железной дороге. 
з) Услуги, предусмотренные Поручением, считаются выполненными при передаче груза 
перевозчику.  Дата передачи груза определяется по штемпелю станции в ж/д. накладной 
(квитанции о приеме груза). 

2.1.2. При приеме груза по железной дороге: 
а) Уведомить Заказчика о прибывших в его адрес грузах не позднее чем в 12 часов дня, 
следующего за днем прибытия грузов.  
б) Осуществлять вскрытие несъемного пломбировочного устройства вагона в присутствии 
уполномоченного представителя Заказчика. 
в) При необходимости организовать  доставку груза автомобильным транспортом на склад, 
указанный Заказчиком в Поручении. 

2.1.3. При переадресовке груза по железной дороге: 
Своевременно произвести переадресовку груза в соответствии с Поручениями Заказчика. 

2.1.4. При организации транспортных услуг автомобильным транспортом: 
а) Определять количество и тип автомобилей, необходимых для осуществления перевозки 
данного груза. 
б) Подать под погрузку исправный автомобильный подвижной состав, пригодный для 
перевозки данного груза, в сроки, указанные в Поручении. 
в) Принять груз к перевозке по количеству мест.  
г) В присутствии грузоотправителя проконтролировать состояние упаковки (тары) 
предъявленного к перевозке груза с целью предотвращения нанесения ущерба грузу в 
процессе перевозки.   
д) Доставить груз грузополучателю в указанное в Поручении место доставки груза в 
соответствии с оговоренными Сторонами сроками доставки. 
е) Незамедлительно информировать Заказчика о вынужденных задержках перевозки и других 
непредвиденных  обстоятельствах, препятствующих своевременному выполнению 
Поручения. 
ж) Выдать груз грузополучателю по факту осуществления перевозки по количеству принятых 
мест. 
2.1.5. Руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми при международных 
и внутренних перевозках грузов, Гражданским кодексом РФ, Уставом железнодорожного 
транспорта РФ и Уставом автомобильного транспорта РФ. 
2.1.6. Принять от Заказчика Поручение либо предоставить отказ на осуществление перевозки 
конкретной партии груза не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Поручения 
от Заказчика. 
2.1.7. Выдать Заказчику экспедиторскую расписку по форме, установленной Приказом 
Минтранса РФ от 11.02.2008 г. № 23 «Об утверждении порядка оформления и форм 
экспедиторских документов» при получении Экспедитором для перевозки конкретной партии 
груза.  
2.1.8. Осуществить таможенное оформление, хранение, перегруз и другие действия в том 
случае, если это предусмотрено Поручением. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Заключать от своего имени, но за счет Заказчика Договоры, необходимые для 
осуществления Поручения Заказчика по перевозке груза и оплатить их за счет Заказчика, 
согласно действующим тарифам. 
2.2.2. Отступать от указаний Заказчика, если только это необходимо в интересах Заказчика  и 
Исполнитель по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно запросить 
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Заказчика о его согласии на такое отступление или получить в течение 
суток ответ на свой запрос.  

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик  обязан: 
3.1.1. При отправлении груза по железной дороге: 
а) Своевременно  обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения Поручения 
документами и информацией (копия телеграммы-подтверждения со станции назначения, 
инвойсы, накладные, сертификаты и т.п.). 
б) Предъявлять к перевозке грузы в упакованном виде с применением транспортной тары, 
соответствующей стандартам и ТУ МПС РФ. 
в) По окончании погрузки - вложить опись содержимого в вагон, контейнер, опломбировать 
его пломбировочным устройством, предоставляемым Исполнителя, и передать 
уполномоченному представителю Исполнителя копии товарных накладных, доверенностей и 
сертификатов на перевозимый груз (кроме автотракторной техники). 
г) Строго соблюдать соответствие  груза заявленному в Поручении (наименование, вес, 
упаковка и прочее). 
д) Не превышать габаритные размеры и вес груза, указанные в Поручении. 
Если размеры и вес груза по факту  не будут  соответствовать заявленным в поручении, и 
стоимость тарифа на отправку будет превышать расчетную, то стоимость услуги будет 
пересмотрена и согласованна с Заказчиком.  
е) Обеспечить автомобилям Исполнителя беспрепятственный въезд на склад и погрузку на 
складе, откуда планируется отгружаться груз для перевозки на  станцию отправления. В 
случае невозможности заезда на склад и погрузки груза, Заказчик обязан компенсировать все 
расходы,  связанные с простоем и прогоном автомобилей. 
ж) В случае отказа от погрузки в день погрузки Заказчик обязуется компенсировать 
Исполнителю расходы в размере 2500 рублей/вагон, в том числе НДС. Компенсационная 
сумма может быть удержана из средств, предварительно перечисленных Исполнителю 
Заказчика. 
з) Компенсировать все расходы Исполнителю, связанные с хранением, возвратом либо 
переадресовкой грузов и вагонов, в случае отсутствия на станции назначения указанного 
грузополучателя или невозможности принятия груза данным грузополучателем.  
и) В случае возникновения претензий по не сохранности груза Заказчик обязан предоставить 
коммерческий акт со станции назначения. 
3.1.2.  Письменно, по электронной почте, факсом, или курьером направить Исполнителю  
Поручение (Приложение № 1 к настоящему Договору) с указанием всех необходимых данных. 
Поручение должно быть направлено не позднее, чем за:  

а) при отправлении груза железнодорожным транспортом – 10-ти суток до 
планируемого времени загрузки (в случае отправления негабаритного груза, сроки 
подачи и исполнения Заявки согласовываются дополнительно); 
б) при приеме груза по железной дороге – двое суток до планируемого времени 
прибытия вагона на станцию назначения; 
в) при переадресовке груза по железной дороге – четверо суток до планируемого 
времени прибытия вагона на станцию переадресовки. 

3.1.3. Предоставить Исполнителю полный комплект надлежаще оформленных документов 
(включая отгрузочные документы, товаросопроводительные документы, сертификаты, 
санитарно-эпидемиологические заключения, таможенные декларации и иные документы, 
необходимые для организации экспедирования груза).  
3.1.4. В случае необходимости выдавать Исполнителю доверенности, необходимые для 
перевозки груза. 
3.1.5. Предоставлять достаточную и достоверную информацию о грузе, его свойствах 
(включая физико-химические, конструктивные и иные характеристики, влияющие на 
сохранное состояние груза, требования к соблюдению температурного режима и т.д.), а также 
особенностях перевозки, хранения и совершения грузовых операций. 
3.1.6. Оплатить услуги  Исполнителю в размере и сроки, оговоренные в разделе 4 настоящего 
Договора. 
3.1.7. В  случае  изменения  сведений о грузополучателе, указанных в Поручении, которые 
привели к переоформлению комплекта  перевозочных  документов, Заказчик обязуется 
компенсировать Исполнителю расходы в размере 2000 рублей/документ, в том числе НДС. 
3.1.8. При взаиморасчетах с Исполнителем руководствоваться счётом на оплату. 
3.1.9. В случае повышения тарифов и цен на услуги ОАО «РЖД», других организаций, 
задействованных в транспортном процессе после согласования Поручения, но до момента 



- 4 - 
отправления груза, компенсировать разницу Исполнителю в течение 3-х 
рабочих дней с момента получения от Исполнителя дополнительного счета на доплату.  
3.1.10. Полностью возместить Исполнителю его расходы, связанные с простоями, штрафами, 
санкциями, а также иные расходы Исполнителю не согласованные Сторонами, но возникшие 
вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения 
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.  
3.1.11. В случае отказа Заказчика от перевозки после того, как Исполнитель произвел какие-
либо действия по выполнению обязательств по настоящему Договору, Заказчик  обязан 
компенсировать Исполнителю все фактически понесенные им расходы в связи с 
исполнением Поручения. Компенсационная сумма может быть удержана из средств, 
предварительно перечисленных Исполнителю Заказчика. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Давать письменные указания Исполнителю, касающиеся выполнения Поручений и 
условий договоров, заключаемых Исполнителюем с третьими лицами в целях исполнения 
настоящего Договора.  

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
       4.1.  Стоимость выполняемых работ по каждой   перевозке рассчитывается отдельно и 

указывается в счете, выписываемым Исполнителем  на основании  Протоколов согласования 
цены (Приложения к Договору). 
4.2. После получения Поручения Исполнитель предъявляет счет на оказываемые услуги по 
каждому отправляемому вагону (контейнеру), партии вагонов (контейнеров) или партии груза. 
В сумму предъявляемого счета включается НДС.  
В случае, если Исполнитель выполнит поручение на более выгодных условиях, вся разница 
является доходом Исполнителя. 
4.3. Стоимость предоставляемых Исполнителем услуг определяется согласно расценкам 
(тарифам), действующим на момент согласования Поручения и может быть пересмотрена в 
случае изменения тарифных ставок железной дороги, авто предприятий и др., о чем Заказчик 
будет проинформирован письменно.   
4.4. Исполнение Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору осуществляется 
только после поступления на расчетный счет Исполнителя 100 % предоплаты от Заказчика, 
если иное не оговорено в Приложениях к настоящему Договору. 
4.5. Исполнитель вправе приступить к выполнению поручения в случае поступления 
частичной оплаты, что не освобождает заказчика от полной оплаты до начала перевозки   
В случае невыполнения  п. 4.4. настоящего Договора Исполнитель вправе приостановить 
выполнение Поручения (задержать отправление вагона/автомобиля, подготовительные 
работы)  до  оплаты счета, при этом все расходы за простои и хранение груза возмещается за 
счет Заказчика. 
4.6. Возмещение расходов Исполнителю по дополнительным платежам и сборам, возникшим 
по вине Заказчика в ходе исполнения обязательств по Договору, производится Заказчиком в 
течение  3-х рабочих дней с момента получения счетов Исполнителю. 
4.7. Заказчик имеет право перечислить на расчетный счет Исполнителя предоплату в счет 
будущих отправок. 
4.8. В случае расторжения настоящего Договора после предоплаты (п. 4.4. настоящего 
Договора), стороны в 3-х дневный срок составляют Акт взаиморасчетов. Согласованная 
сумма должна быть возвращена Заказчику в течение 3-х банковских дней с момента 
подписания Акта. 
4.9. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. 
4.10. Обязанность по перечислению денежных средств Исполнителю считается  исполненной 
Заказчиком в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (по 
выписке из банка).  

5. Сдача-приемка исполненного поручения

5.1. После исполнения  каждого Поручения Исполнитель оформляет акт оказанных услуг, 
счет-фактуру и высылает их  Заказчику  по почте или иным способом по договоренности с 
Заказчиком и акт считается утвержденным Заказчиком на дату составления, если в течение 
тридцати дней со дня выставления акта не поступило возражений со стороны  Заказчика. 
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6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность по основаниям и в размере, которые 
определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК РФ.  

        6.2. Ответственность Исполнителя.  
6.2.1. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) груза в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О 
транспортно-экспедиционной деятельности». 
6.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Договору Исполнитель  несет ответственность по основаниям и в размере, которые 
определяются в соответствии с правилами главы 25 ГК РФ. Если Исполнитель докажет, что 
нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, 
ответственность Исполнитель перед Заказчиком определяется по тем же правилам, по 
которым перед Исполнитель отвечает соответствующий перевозчик (ст.803 ГК РФ). 
6.2.3. Исполнитель не несет ответственность за сохранность груза и возможные последствия, 
возникшие в результате невыполнения Заказчиком п. 3.1.1., п. 3.1.5. настоящего Договора. 
6.2.4. В случае перевозки железнодорожным транспортом Исполнитель несет перед 
Заказчиком полную материальную ответственность в виде возмещения реального ущерба с 
момента приема груза по Экспедиторской расписке и до момента передачи перевозчику, а в 
случае перевозки автомобильным транспортом до момента передачи его Заказчику. В случае 
возникновения недостачи или порчи груза по вине перевозчика Исполнитель подает 
претензию перевозчику по указанию Заказчика, а Заказчик обязан предоставить 
коммерческий акт со станции назначения. 
6.2.5. Исполнитель не несет ответственность за весовую, количественную или качественную 
недостачу грузов, прибывших на станцию назначения за исправными пломбами. 
6.2.6. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков отгрузки, указанных в подп. 
«г» п. 2.1.1, в размере 0,2% от стоимости перевозки, указанной в соответствующем 
Поручении, за каждый день просрочки, но не более общей стоимости перевозки. 
        6.3. Ответственность Заказчика.  

6.3.1. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в  Поручении. 
6.3.2. Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты перевозки в размере, 
установленном ст. 10 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности». 
6.3.3. Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные Исполнителю и 
соответствующему перевозчику в связи с нарушением обязанностей, указанных в подп. А, Б, 
В, Г, Д п.3.1.1., настоящего Договора. 
6.3.4. Вся юридическая и финансовая ответственность за перевозку запрещенных и опасных 
грузов, а также задержку подвижного состава с грузом в пути следования сотрудниками 
органов внутренних дел, связанную с проверкой груза, отсутствием или неправильным 
оформлением документов на груз, ложится на Заказчика. 
6.3.5. За несвоевременное предоставление груза к перевозке, в соответствии с 
согласованным Поручением, Заказчик выплачивает штраф за простой вагонов, согласно 
выставленных собственниками вагонов счетов, за каждые просроченные сутки. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 
обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные 
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; военные действия; 
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 рабочих дней с 
момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением 
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 
7.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается 
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соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но 
не более чем на 2 месяца. 
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 месяцев, то 
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон 
не вправе требовать возмещения убытков. 
7.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является соответствующее письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и прочие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 
представителями сторон. 
8.2. Настоящий Договор заключается сроком до 31.12.14 г. 
8.3. Договор считается пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна из сторон 
не заявляет о своем желании прекратить действие настоящего договора не менее, чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до расторжения. 
8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по соглашению Сторон и 
подписывается их полномочными представителями. Подписанные Сторонами Приложения 
будут являться его неотъемлемой частью. 
8.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению сторон или в 
одностороннем порядке. 
8.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке не прекращает обязанностей сторон по 
проведению всех расчетов и исполнению других обязательств, предусмотренных  настоящим 
Договором. 
8.7. Сторона, которая в одностороннем порядке желает расторгнуть договор, направляет 
уведомление об этом, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой 
даты расторжения другой Стороне. 
8.8. Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего Договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров, при этом срок ответа на претензию 
устанавливается сторонами в 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения, при не достижении 
согласия все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. 
Москвы.  

8.9. Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней об 
изменениях банковских реквизитов, почтового или юридического адреса, иной информации, 
необходимой для надлежащего исполнения настоящего договора. Сторона, не исполнившая 
данное обязательство, несет ответственность за причиненные этим убытки. 

Реквизиты сторон 

 Исполнитель: Заказчик: 
        ООО «Якуттрансагентство» 

ИНН/КПП 7717519280/771701001 
ОКПО 74696827 
Юр. Адрес: 129626 г. Москва, ул. 1-ая 
Мытищинская, д.28, стр. 1 
Почт. Адрес: 129626 г. Москва, ул. 1-ая 
Мытищинская, д.28, стр. 1 
Банковские реквизиты: 
Р/сч. 40702810738090012885
В ОАО "Сбербанк России" г. Москве
к/сч. 30101810400000000225
БИК 044525225
Т 8-(495) 626-64-00, 8-(495) 626-64-66 
e-mail: info@oooyata.ru

9. Подписи сторон:

Исполнитель: Заказчик: 

______________________ (Замятин С.Г. )  _______________________ (  ___________  ) 
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Приложение № 1   к договору № /____ / ____ от «_____»___________2014 г. 

     СТОИМОСТЬ  
услуг  Исполнителя   по  организации перевозки грузов  Заказчика 

от « __ » ______________ 2014 года 

1. Стоимость  услуг Исполнителя  по  организации перевозки  груза  Заказчика железнодорожным и
автомобильным транспортом  установлена согласно нижеприведенной таблице: 

Пункт отправления – пункт назначения 
(согласно Поручению заказчика) 

Стоимость перевозки 
Количество/шт Сумма/руб с НДС 

2. В указанную стоимость входит:
- железнодорожный тариф, 
- станционные расходы, 
- оформление перевозочных документов, 
- ЗПУ,  
- отслеживание вагона в пути следования, 
- подача автотранспорта 
- ПРР   
- вознаграждение Исполнителя,  

в том числе НДС - 18%. 

3. Настоящее приложение вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами и является
неотъемлемой частью Договора. 
4. Ставки указаны на условиях 100% предоплаты, либо оплаты в течение 3х банковских дней после выставления
счета. 

            Исполнитель:  Заказчик: 
Генеральный директор  
ООО «Якуттрансагентство» 

  ________________ / Замятин С.Г. /    _______________/  _________________ / 

м.п. 



           Приложение № 2  к договору № /____ / ____ от «_____»___________2014 г. 

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ (ЗАЯВКА) № _______ ОТ ________________2014 г. 

     на перевозку груза железнодорожным транспортом 
20 фут (шт.) V-32 м 3 40 фут (шт.) V- 75 м 3 Платформа (шт.) Вагон (шт.) 

Дата и время  подачи контейнера/машины  под погрузку «____» ___________________   2014 г.    
Грузоотправитель 

Грузополучатель 
(наименование, ОКПО, ж/д код, почтовый адрес, 
контактный телефон) 

Плательщик (заказчик) 

Наименование груза 

вес 
количество мест 
объем/размер 

Адрес подачи контейнера/машины 

Контактное лицо и телефон на складе загрузки 

Условия доставки 
До станции/ Станция назначения 

До двери: Адрес склада, телефон контактного 
лица 

Дополнительные условия 
Прослеживание груза в пути 
Уведомление о прибытии груза 
Страхование груза 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: 

Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, внесенных им в заявку и предупрежден за их искажение 
Руководитель предприятия       
М.П.                                                                                  заявку  принял        _____________  дата ________ 

Исполнитель____________________   Заказчик____________________________ 



  Приложение № 3  к договору № /____ / ____  от «_____»___________2014 г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ГРУЗА 
г.Москва

«     » 2014
 
г. 

 

Настоящим актом подтверждается, что компания
передала, а компания «ООО Якуттрансагентство»   получила следующее 
оборудование: 

Оборудование: (название 
оборудования) Пломбы 

Примечание (отметить нужное): 

В  комплекте отсутствует следующее: 

       В момент приема-передачи  были обнаружены следующие 
повреждения/некомплектность: 

Предварительная сумма ущерба прописью 

Подписи сторон: 
      Представитель компании Представитель компании  
ООО «Якуттрансагентство» 

 Представитель компании 

___________________________/    
Подпись, Ф.И.О. 

_______________________   
Подпись, Ф.И.О. 

_______________________   
Подпись, Ф.И.О. 

М.П. М.П. М.П.  

 Исполнитель____________________________  Заказчик_____________________ 



     Приложение № 4  к договору № /____ / ____ от «_____»___________2014 г. 

ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА 

1 (дата) 2 (номер) 

3. Грузоотправитель:   ООО “Якуттрансагентство»

4. Клиент: _______________________________________________________________________________

5. Экспедитор: ____________________________________________________________________________

6. Страна происхождения груза _____________________________________________________________

7. Товарный код   _________________________________________________________________________

8. Маркировка      _________________________________________________________________________

9. Количество мест, вид упаковки   ___________________________________________________________
10. Вес брутто,

нетто (кг) 
11. Объем

(м3) 
12. Стоимость

(руб.) 

13. Размер упаковки

14.Условия

15. Особые отметки

Станция 
назначения 

Номер контейнера Номер ЗПУ Дата погрузки Время 
прибытия 

Время убытия 

16. Подпись экспедитора    _____________    __________________ 
  подпись     Ф.И.О.

Подпись грузоотправитель        _____________       __________________ 
  подпись     Ф.И.О.

Исполнитель_____________________     Заказчик_______________________ 
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