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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса цен на право заключения дого: 

на перевозку грузов

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37; 
Телефон: 8-914-619-08-22; 8 (914) 186-56-36;
Адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru; apdv_zakup@mail.ru 
Контактные лица: Марушко Игорь Романович

Трифонов Сергей Александрович

Способ закупки: запрос цен. (В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации запрос цен не является торгами, в связи, с чем Заказчик имеет 
право, но не обязанность заключить договор с победителем).

Предмет закупки: оказание услуг по перевозке грузов
Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги: 
в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к документации)

Кол-во: 1 единица.

Место оказания услуг:
По маршруту Хабаровск -  п. Охотск.

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: В соответствии с проектом договора 
(Приложение №4 к документации).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 994 417,00 рубля.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):
Цена указана с учетом всех расходов Подрядчика, с учетом материалов, с учетом доставки 
материалов, а также расходов на уплату налогов, сборов, командировочных расходов и 
других расходов и обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты оказания услуг: В соответствии с проектом договора 
(Приложение №4 к документации).

Место подачи заявок на участие в запросе цен: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Ким-Ю-Чена, д. 37;
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Срок подачи заявок на участие в запросе цен: с момента опубликования информации о 
закупке - 19.05.2015г. по 26.05.2015г. включительно до 18-00 ч.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов 
закупки: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37.

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен и подведения итогов 
закупки: «27» мая 2015 года в 11-00 часов.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации: 19.05.2015г.

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации:
За три рабочих дня до срока окончания подачи заявок.

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации:
Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации 
в письменной форме в срок не позднее, чем за три рабочих дня окончания подачи заявок на 
участие в запросе цен. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 
дает разъяснение положений документации, направляет разъяснение положений 
документации претенденту направившему запрос, а также размещает копию такого 
разъяснения на официальном сайте.

Срок и условия подписания договора:
Договор может быть заключен не ранее чем, через три дня со дня размещения на 
официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям: Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, либо любое физическое, лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с положением о закупке.
К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования;
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение услуг, 
являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- отсутствие сведений об зшастниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 
цен: Для участия в запросе цен участник закупки подает заявку на участие в запросе цен в 
срок, установленный в настоящей документации, по утвержденной форме согласно 
приложению №2 к настоящей документации.

В случае подачи заявки на участие в запросе цен по форме, не соответствующей 
требованиям настоящей документации, такая заявка комиссией не рассматривается и 
отклоняется как несоответствующая требованиям документации о проведении запроса цен.

Заявка на участие в запросе цен должна быть скреплена печатью (при ее наличии) и 
подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе цен, установленного в настоящей документации.
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие документы:

1) заявка на участие в запросе цен (в соответствии с приложением №2 к 
документации) с приложениями:
а) анкета участника закупки (Приложение №3 к документации или Приложение №4 
к документации);
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;
г) копии учредительньк документов с приложением имеющихся изменений;
д) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, 
выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего 
раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, 
заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, 
заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик -  в соответствии 
с проектом договора (Приложение №5 к документации)

Порядок подачи заявок на участие в запросе цен:
Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок 

на участие в запросе цен при условии, что поданные ранее заявки таким зшастником не 
отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника закупки не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику.

Заявки, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 
запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о местожительстве (для физического лица) участника 
закупки), и в тот же день и такие конверты с заявками и такие заявки возвращаются 
участникам закупки.

Условия допуска к участию в закупке:
Заявка подлежит отклонению, если она не соответствует требованиям, указанным в



извещении, документации запроса цен

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие, порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и предложивщий 
самую низкую цену договора.
Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры 
закупки; Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса цен, разместив 
извещение об отказе, на официальном сайте.



Заявка на з^астие в запросе цен

Приложение № 1
к документации о запросе цен «на право заключения договора

перевозки груза по маршруту г. Хабаровск - п. Охотск»

Изучив извещение о проведении запроса цен №_ от

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., 
паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

ИНН____________________________________________________________________________________________
согласно оказать услуги по перевозке груза по маршруту г. Хабаровск - п. Охотск указанные 
в проекте договора запроса цен в полном объеме, по цене договора (указывается в 
рублях)__________________________________________ .
В случае признания нашей заявки победившей в запросе цен обязуемся подписать договор 
на условиях, указанных в извещении о проведении запроса цен «на оказание услуг 
перевозки груза по маршругу г. Хабаровск - и. Охотск» в соответствии с проектом 
договора.

Мы подтверждаем, что:
- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным 

законодательством и указанным в извещении о запросе цен:
- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг являющихся предметом запроса цен,

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, 
отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;
- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период) (выбрать 
нужное);

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в отношении нас отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном статьей 104 Федерального закона 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 
участие в запросе цен документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать 
в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую 
представленные сведения.

В случае признания нашей заявки победителем мы обязуемся подписать Договор в 
установленный срок, на условиях, приведенных в извещении о запросе цен, проекте 
Договора и настоящей заявке, выполнить работы в соответствии с условиями извещения и 
проекта договора.

Если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоен второй номер, при 
отказе заказчика от заключения договора с победителем запроса цен в случаях, 
предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, 
если победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы 
обязуемся подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в 
извещении о запросе цен, проекте Договора и настоящей заявке, оказать услуги в 
соответствии с условиями извещения и Договора.

Руководитель организации
(подпись) (Фамилия И. о.)



МП

Приложение № 2
к документации о запросе цен «на право заключения договора 

перевозки груза по маршруту г. Хабаровск - п. Охотск»

Форма 1
(для юридических лиц)

Сведения об участнике размещения заказа

Фирменное наименование (наименование)
Организационно-правовая форма

Место нахождения, юридический адрес

ИНН

КПП
ОГРН
Сведения о руководителе — 
фамилия, имя, отчество, должность

Почтовый адрес

Номер контактного телефона

Факс

Адрес электронной почты

Контактное лицо

Руководитель организации 

МП
(подпись) (Фамилия И. О.)



Приложение № 3
к документации о запросе цен «на право заключения договора

перевозки груза по маршруту г. Хабаровск - п. Охотск»

Форма 2

(для физических лиц)

Сведения об участнике закупки

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Сведения о месте жительства

Номер контактного телефона

Факс (при наличии)

Адрес электронной почты (при 
наличии)

Руководитель организации

(подпись) (Фамилия и. О.)

МП



Приложение № 4
к документации о запросе цен «на право заключения договора

перевозки груза по маршруту г. Хабаровск - п. Охотск».

ДОГОВОР № ______
на перевозку грузов

г. Хабаровск

Проект

2015г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», именуемое в 
дальнейшем «Грузоотправитель», в лице генерального директора Свечникова Вадима 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ({наименование 
участника закупки, с которым заключается договор), именуемое в дальнейшем 
«Перевозчик», в лице {должность, фамгшия, имя, отчество уполномоченного лица 
участника закупки), действующего на основании {реквизиты документа, на основании 
которого действует уполномоченное лгщо участника закупки), с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Положением о закупке ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», по результатам проведённого
запроса цен (протокол подведения итогов запроса цен №____о т____ 2015 года) заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Перевозчик» обязуется в навигационный период 2015 года принять, 
осуществить погрузку на судно и осуществить перевозку груза, согласно перечню 
указанному в Приложении №1 до порта назначения - п. Охотск Хабаровского края и 
передать уполномоченному предствителю «Грузоотправителя» в месте назначения, а 
«Грузоотправитель» обязуется оплатить все услуги, оказанные «Перевозчиком» в 
соответствии с условиями настоящего договора.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА -ПЕРЕДАЧИ ГРУЗА

2.1. Прием, перевозка, вьщача грузов, оформление перевозочных документов 
призводится в соответствии с законодательством РФ, регулирующим отношения в части 
предмета настоящего договора.

2.2. Перевозка грузов осуществляется на судах «Перевозчика». Подача судна к 
причалу для погрузки «Перевозчиком» груза на судно осуществляется согласно 
расписанию движения судов, утвержденному «Перевозчиком». Погрузка осуществляется 
согласно техническим нормам загрузки судна, с учетом имеющихся попутных грузов.

2.3. Погрузка грузов на судно осуществляется на причалах «Перевозчика».
2.4. Выгрузка грузов осуществляется силами и за счет «Грузоотправителя» на 

оборудованных причалах в месте назначения.
2.5. «Перевозчик» в письменной форме уведомляет «Грузоотправителя», о дате 

готовности судна к погрузке, но не менее чем за 5 рабочих дней.
2.7. Передача «Грузоотправителем» груза «Перевозчику» оформляется 

транспортной накладной (Приложение №2), подписываемой уполномоченными 
представителями Сторон.

2.8. Время выгрузки груза с судна определяется в соответствии с техническими 
возможностями судна и принимающего груз порта.

2.9. Период доставки груза в порт назначение с начала навигации и до 01.10.2015г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Перевозчик» обязуется:
3.1.1. Заблаговременно, до начала рейса, обеспечить техническую годность судна к 

плаванию, надлежащим образом снарядить судно, а также привести места погрузки груза в



состояние, обеспечивающее надлежащие прием, перевозку и сохранность груза.
3.1.2. Предоставлять «Грузоотправителю» контейнер и места на грузовой площадке 

судна в соответствии с заявленным «Грузоотправителем» количеством мест, перевозимого 
груза.

3.1.3. Принимать к перевозке груз, оформленный в порядке, установленном 
настоящим договором.

3.1.4. Погрузить груз «Грузоотправителя» на судно, доставить до места назначения, 
(порт, берег) и передать уполномоченному представителю «Грузоотправителя» в месте 
назначения.

3.1.5. С момента погрузки груза для его перевозки и до момента его выгрузки 
надлежаще и старательно его грузить, укладывать, крепить, перевозить, хранить, 
заботиться о нем и обеспечить выгрузку с судна.

3.1.6. Обеспечить сохранность груза с момента приема груза, для его погрузки на 
судно и до выгрузки груза с судна.

3.1.7. Немедленно извещать «Грузоотправителя» о всяком повреждении груза, 
аварии или ином событии, нанесщем или грозящим нанести грузу ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации 
последствий таких ситуаций.

3.1.8. Немедленно уведомлять «Грузоотправителя» в случае если вследствие 
запрещения соответствующих властей, стихийных явлений или иных причин, не зависящих 
от «Перевозчика», судно не может зайти в порт выгрузки.

3.1.9. Доставить груз в порт назначения в срок до 01.10.2015г.
3.1.10. Уведомлять «Грузоотправителя» и/или «Грузополучателя» об 

ориентировочном времени прибытии судна.
3.1.11. Заключить договор страхования перевозимого в соответствии с настоящим 

договором груза.
3.1.12. «Перевозчик» вправе проверять достоверность любых сведений, указанных в 

транспортной накладной.

3.2. «Грузоотправитель» обязуется:
3.2.1. Оплатить причитающиеся платежи «Перевозчику» в сроки и в порядке, 

установленном настоящим договором.
3.2.2. До предъявления груза для перевозки подготовить его таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность перевозки, сохранность груза, судна и контейнера.
3.2.3. Не предъявлять к перевозке ядовитые, радиоактивные, наркотические, едкие, 

легковоспламеняющиеся грузы, а также иные объекты, предметы ограниченные и/или 
изъятые из гражданского оборота.

3.2.4.Обеспечивает получение груза уполномоченным представителем 
«Грузоотправителя» и его выгрузку в месте назначения.

3.2.5. «Грузоотправитель» вправе;
- отказаться от поданного судна, не пригодного для перевозки груза;
- распоряжаться грузом до выдачи его грузополучателю;
- потребовать обратной вьщачи груза в порту его отправления до начала перевозки

груза.
4. ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. В стоимость перевозки груза входит: плата за перевозку из места отправления до 
места назначения, хранение груза на территории порта до 14 дней, погрузо-разгрузочная 
деятельность (выгрузка груза с автотранспорта и погрузка груза на судно), оформление 
перевозочных документов «Перевозчиком».

Данным договором не предусмотрены услуги по выгрузке и хранению в пункте 
назначения, стоимость данных услуг в стоимость не включена.

4.2. Общая стоимость договора составляет____________________________ руб.
4.3. Оплата осуществляется «Грузоотправителем» путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет «Перевозчика» на основании выставленного счета.
Обязательства по оплате считаются исполненными «Грузоотправителем» с момента 

списания денежных средств с расчетного счета «Грузоотправителя».



4.4. «Грузоотправитель» осуществляет оплату за оказанные услуги, в течение 15 
рабочих дней с даты выгрузки груза из судна в месте назначения и подписания акта 
выгрузки представителями Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность сторон регулируется согласно положениям Кодекса 

внутреннего водного транспорта РФ, Гражданского кодекса РФ. В случае потери или порчи 
груза «Перевозчик» несет ответственность в большем размере нежели предусмотренно 
законодательством РФ.

5.2. «Перевозчик» не несет ответственность за качество груза, предъявленного к 
перевозке, в том числе «Перевозчик» не несет ответственность за влияние на груз погодных 
условий (высокие / низкие температуры) с момента помещения на грузовую площадку до 
выдачи «Грузополучателю».

5.3. «Перевозчик» не несет ответственность за сохранность груза, если груз, 
требующий упаковки и тары, не упакован или отсутствует тара.

5.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора либо не 
выполнения обязательств по перевозке груза в установленный настоящим договором срок, 
«Перевозчик» уплачивает «Грузоотправителю» штраф в размере 10% от общей стоимости 
настоящего договора.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Грузоотправителем» 
обязательств по оплате за оказанные услуги, «Перевозчик» вправе начислять пени. Размер 
пени составляет 1/300 на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от 
суммы задолженности, за каждый день просрочки.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Вопросы не урегулированные настоящим договором, регулируются 
положениями законодательства РФ.

6.3. В случае возникновения споров стороны стремятся их урегулировать путем 
переговоров, если стороны не пришли к разрешению споров, тогда споры передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края.

6.4. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь 
объем информации, переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении 
настоящего договора, а также в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего 
договора, конфиденциальной информацией другой стороны.

6.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего юридического и/или 
фактического адреса, электронной почты, факсимильной связи, почтовых и банковских 
реквизитов в течение пяти дней с момента их изменения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37
ИНН/КПП: 2815014915/272101001
ОГРН 1122815000604
E-mail: amurfkp@mail.ru
Тел/факс: Хабаровск 8 (4212) 21-01-22
ХФ ОАО «МДМ БАНК» г Хабаровск,
расчетный счет №40502810709070000001,
корреспондентский счет№ 30101810400000000825
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ
КР. Г. Хабаровск БИК 040813825

ПЕРЕВОЗЧИК

2015 г.

Генеральный директор
В.В. Свечников

2015 г.

mailto:amurfkp@mail.ru


Приложение № 1 
к договору на перевозку грузов

№_____________________
о т« » 2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕВОЗИМОЕО ГРУЗА

№
п/п Наименование Кол-во Место

назначения
Вес за 
ед. (кг)

Габариты (мм)

1 Автогрейдер
ДЗ-98В.00100-110

1 Охотск 20000 10690x3250x4000

2 Автомобиль УАЗ 
Патриот 1 Охотск 2100 4700x1955x1910

3
Шнекороторный 

енегоочиетитель Ш СР-1 
(УРАЛ 4320)

1 Охотск 14900 10450x2950x3145

4 Рамочные
металлодетекторы 2 Охотск 70 2960x910x180

5

Локализатор 
взрывчатого устройства 

(противоосколочное 
одеяло Уют)

1 Охотск 53,1 700x800x950

6 Квадроцикл 1 Охотск 265 2250x1280x1225

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ

Генеральный директор
В.В. Свечников 

2015 г.

ПЕРЕВОЗЧРЖ

2015 г.



Приложение №2 
к договору на перевозку грузов

№___________________
о т« » 2015 г.

ФОРМА ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ 
на груз передаваемый к перевозке

\

Миннегерство тртнспорта РФ
Федеральное агентство морского и речного флота

Н А К Л А Д Н А Я  JVs_______________

(»нд отпр&вки)

(оудш и его вдадеяед)

Ввоз груза разрешен на « »______
Погрузка иазаачена ка • »_______

« »_________20 Г. Нач, порта .

_20
20

(подагась)
Порт отпроадения Отметки о меето- 

налождеаин груза

Отправитель

Почтоки* адрес

СкладJa

I
П<>|>т мааначеише Склад }к

Получаталь

Почт^>вый адрес Номер по книге 
прибытия

Коды Наимевоваиие груза Тара.
упаковка

Колисчестао
мест Масоа груза, кг Звакн и надпиом

Итого мест 
(арописыо)
Итого Mtacce 
(ар о си сью )

С по ссл  ОГЕр©ДвЛ«НШ1 Погрубил Еыгруака

НрияйЖФяы документы oTsipasimutK
(р<дборчдво>

Тарифны# paocTOHHjsH и отметки Группа, oai._
Магистральные пути Малые реки Морские Н орма аагруакн  оудяв:
фактмч. •" у«жямв", ■ ̂ фактжч. '1 уолоен. ф»кт»ч, j  у ы а н я .  тари ф н ая, по  заданно*

1 1 о«а*к«, акцепту ^иенуж-
Номер схемы н -mpKipuAH ставка ное зачеркнуть)

Платы н сборы: а) при

Провозная плата по тарифу | Нтшх> Выгруз1ш Ю Ьг|^ 
ка

ХраиеМь 1 Итого сбор.
магистр, путей малых рек лхгоовс». патщ мюрск. nytel^

' 1
___________ 1___________________ _________

Код
платежа

Вид платежа Расч. счет Ш в

Итого
получв1Го (цифрами к пропясыо) б) щ т  выдаче

Получил
(подпись рааборчнво)

''Тшссп^вщик,.
Код

платежа
Вид платежа Расч. счет М в

Итого
получено (цифрами » оршшсыо)

Уведомление о пр|^ытии tpyaa___

Получал^
(подпись рааборчяво)







СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора 
по производству

Главный бухгалтер

Начальник отдела
экономики труда и заработной платы

Начальник отдела
правого обеспечения и договоров

Начальник отдела МТС

Руководитель 
контрактной службы

Главный специалист 
контрактной службы

И.Р. Марушко 

Н.Г Евгенова

.В. Дейнеженко

Г.А. Тринько 

С. А. Дейнеженко

С.А. Трифонов

А.Ю. Сушкова


