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Место для особых ГУ-27
отметок и штемпелей ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ
Срок доставки истекает ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ

 Н скорость

Станция Станция
отправления назначения

Грузоотправитель Грузополучатель
(полное наименование) (полное наименование)

Почтовый адрес Почтовый адрес
грузоотправителя грузополучателя

Плательщик Плательщик

Станции передачи Погрузка на вагон средствами
(ненужное зачеркнуть)
Перевозчика Перевозчиком

Грузоотправителя Грузоотправителем
Совместно

Код

Итого мест

прописью пров
с бр.

Объявленная ценность  руб.

Платежи внесены на станции отправления
Искл. тариф №

 (подпись) Расчет платежей Руб. Коп.
за  км

Способ
определения массы

Проводник
Кол-во
Сбор за объявл.
ценность

Масса груза определена с участием перевозчика За правильность внесенных
в накладную сведений отвечаю

Платежи внесены на станции назначения Проводник
Кол-во

 (подпись) Сбор за объявл.
ценность

По заявке №
Итого по приб.

Погрузка груза назначена на " "

№ визы Перевозчик " "

Индекс Тип/объем
цистернывагона

Род № вагона Грузопод.
вагона

№

3РВ 87656723 70 4
негабаритности

Количество осей

Перевозчик
грузовая

(грузовая, большая)

Рузаевка КБШ ж.д. 640003 Чуфарово КБШ ж.д. 643603

7869/ 14908789 6743/15666598ООО "Инносвет" ООО "Изотоп"

Упаковка

431451, г. Рузаевка,  Почтовый переулок, д.8

Масса груза в кг,
определенная

код 76538 Мартынов Алексей Иванович 

прибыл по накладной

(ненужное
зачеркнуть)

1 Порожний  Порожний, из-под строительной смеси

Кол-во 
мест

Наименование груза

один 
со ст. Чуфарово КБШ ж.д.

Тара вагона

Класс груза

порожний Итого масса нетто

Итого масса
(прописью) Масса брутто

Перевозчик

порожний один

Вид отправки

Марка перевозчика
203
П р и   о т п р а в л е н и и

(прописью)
Т а р и ф н ы е   о т м е т к и :

Схема 9

ВО
Вагон подан взамен

К/знаки

Провозная плата
(На весах, по стандарту, по трафарету, по обмеру,

(отпр., перевозчик)

Сведения о ЗПУ Тип ЗПУ К/знаки Тип ЗПУ

(должность и подпись перевозчика разборчиво) (должность и подпись грузоотправителя разборчиво)
П о   п р и б ы т и и

Провозная плата

расчетным путем. Стандартная масса одного места)

Итого при отпр.

код 5643, тел. 45-78-44 433120, Ульяновская обл.,пгт Чуфарово, ул. 
Мирная, д.78, код. 83191, т. 68-45-36

Перевозчик
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Дата и время выгрузки Время  мин.
 месяц
 мин.

Место выгрузки

1. Груз размещен и закреплен согласно §§ 2. Особые заявления и отметки отправителя
главы  Технических условий правильно

Грузоотправитель

3. Отметки перевозчика 4. Отметки о выдаче груза

,

Оформление приема груза
к перевозке

Прибытие на станцию
назначения

Уведомление грузополучателя
о прибытии груза

час.

час.

КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ

Выдача оригинала накладной 
грузополучателю

и крепление груза, несет ответственность за несоблюдение

число

(перевозчик) (подпись)

Технических условий погрузки и крепления грузов

Грузоотправитель или организация, производящая погрузку

рис.

(должность, Ф.И.О. и подпись разборчиво)

раздела
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