
 

 

 

 

 
  

 

 

Договор-заявка на организацию перевозки груза автомобильным транспортом от «25» октября 2021г. 

 

Заказчик: "ЭнергоРосСтрой" (ИНН: 6625059055, ОГРН: 1106625002505) 

 

Исполнитель:  

Заполняется заказчиком: 
Маршрут перевозки: 

 

Новоуральск - Когалым 

Дата погрузки/дата выгрузки: 11-12-13.11.2021/15-16-17.11.2021.          

Наименование грузоотправителя, адрес  

места погрузки: 
Новоуральск, Шевченко 16 

Контактное лицо на погрузке, тел.:  

Наименование груза 
Вес, тн Габариты, м. 

(д/ш/в) 

Объем, м3 Тип кузова Способ погрузки/выгрузки 

Котельная 
   ТРАЛ Верхняя 

Характеристика и особые условия 

перевозки груза (температурный режим, 

крепление, требования): 

 Весогабаритные характеристики для отгрузки «Лукойл»   

№ рамы               ШхДхВ (мм)                         Вес (тн) 

Рм1                         3450х12600х3580                       14.0 

Рм2                         3240х12600х3580                      14.0 

Рм2                          3240х12600х3580                     19.0 

Рм5                          2120х12600х3580                     8.0 

Рм3                          3240х12600х3580                      24.0      (3 шт) 

Рм4                           1640х12600х3580                      7.0       (2 шт) 

Рм1                           3450х12600х3580                      18.0 

  

Каркас дымовой трубы 

    

ШхВхД  (мм)                                                     Вес  (тн) 

3450х3450х11500                                             7.0  (2 шт) 

3450х3450х9500                                                6.0 

 
Наименование грузополучателя, адрес  

места выгрузки: 
КОГЛАЛЫМ, ул. Ноябрьская д.4 

Контактное лицо на выгрузке, тел.:  

Стоимость перевозки:  

Форма и сроки оплаты: 
В том числе НДС, в течение 5-8 банковских дней с момента получения факсимильных 

копий ТТН (ТрН), счёта, акта ) + квиток об отправке оригиналов почтой 

Условия оплаты: Предоплата 50% 
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1. Стороны вправе отказаться от согласованной Заявки не позднее 24 часов (по московскому времени) дня, предшествующего дню погрузки, 

без применения к отказавшейся стороне штрафов, установленных действующим законодательством и данной заявкой. Сторона, отказавшаяся 

от подписанной заявки, по требованию противоположной Стороны обязана возместить другой Стороне расходы. 

2. В случае опоздания транспортного средства на погрузку/выгрузку более чем на 1 часа, относительно времени, согласованного в Заявке, 

Сторона, нарушившая сроки, несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 1 000 рублей за каждый начавшийся час опаздания. 

3.Нормативное время погрузки/выгрузки транспортного средства – 12 часов. Простой оплачивается 1000 рублей в сутки. 

4. Заявка, переданная и подтвержденная по электронной почте, имеет силу подлинного договора, до обмена Сторон оригиналами. Все споры 

между сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области. 

5.  Указать в графе счета наименование услуги, “за транспортные услуги по маршруту …… - ….. Водитель ФИО. Дата отгрузки.” 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

        Заказчик _________________                           Исполнитель  ____________________                                             
                                                                                                                               

Заполняется исполнителем: 

ФИО водителя:  

Паспортные данные:  
№ телефона водителя:  

Марка,  номер машины и номер п/п:  


