
Приложение № 1 

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ 
на оказание услуг к договору транспортной экспедиции №________ от ___.___._____ 

1. Дата ___________________             2. Номер__________________ 
3. Грузоотправитель  ОКПО  
Адрес  жд.код  
Контактное лицо  телефон  

4. Клиент  ОКПО  
5. Грузополучатель  ОКПО  
Адрес  жд.код  
Контактное лицо  телефон  

6. Экспедитор: ООО «ТЭК «Желдоринтеграция»              
7. Уведомить сторону о прибытии груза ____________________________________________________  
8. Страна происхождения груза   ХХХХХХХХХХХ 
9. Товары, готовые к отправке (точное наименование груза), место, дата  

 
10. Вид транспорта _______________________   11. Пункт назначения___________________________ 
12. Страхование__________________________   13. Товарный код  ХХХХХХХХХХХХХХ 
14. Маркировка _________________________________________________________________________ 
15. Количество мест, вид упаковки  
16. Вес брутто/нетто _________/__________ 17. Объем ____________ 18. Стоимость ______________ 
19. Размер упаковки _____________________________________________________________________ 
20. Требуемые документы ________________________________________________________________ 
21. Особые отметки:                   
21.1 Заказываемая услуга (нужное отметить в графе справа подписью) 

1 
Железнодорожный тариф по территориям: 
Иные платежи 

 

2 
Подача   вагонов  для перевозки по маршруту: 
 

 

Доставка груза автомобильным транспортом                                                                                
3 

от   до   
4 Погрузочно-разгрузочные работы из:  

5 Закрепление груза внутри вагона  
Предоставление 

средств крепления 
 

Выделение ответственного  
за погрузку 

 

6 Оформление эскиза/чертежа погрузки  Согласование с железнодорожным перевозчиком  
7 Оформление документов:  
8 Слежение за продвижением  
9 Хранение в: месте погрузки     в месте выгрузки  
 на складе Экспедитора  в ином месте  

10 Сопровождение груза в пути следования  
11 Сдача груза железнодорожному перевозчику  
12 Прием груза от железнодорожного перевозчика  

 
 

 
13 

Выдача груза: 
- по местам (прием  по количеству грузовых мест без сверки внутреннего содержимого с накладной) 
- по накладным без проверки содержимого (прием груза по накладной со сверкой наименований по товарным 
ярлыкам без вскрытия фирменной тары и/или упаковки) 
- по накладным с проверкой содержимого (прием груза по накладной со сверкой внутреннего содержимого грузовых мест)  

14 Заведение информации в АС «ЭТРАН»  
15 Использование ЭЦП от имени грузоотправителя  
16 Страхование груза  
17 Иные услуги:  

21.2. Ж.д. станция отправления______________________________ ж.д. дорога   _________________________ 
Код станции _________________________________________ 

21.3.  Ж.д. станция назначения _______________________________ ж.д. дорога  _________________________ 
Код станции _________________________________________ 

21.4.  Код груза ТНВЭД (ГНГ)______________________________  код ЕТ СНГ __________________________ 
21.5. Тип подвижного состава  _____________________________ Количество вагонов ____________________ 
21.6. Планируемый месяц отправки _________________________ 
21.7. Объявленная ценность груза___________________________ 
Клиент полностью несет ответственность за достоверность сведений, указанных в настоящем Поручении. 
22. Клиент  ФИО  
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Основание полномочий  
 


