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Место для особых
отметок и штемпелей
ОРИГИНАЛ ТРАНСПОРТНОЙ
		ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАКЛАДНОЙ









Род
вагона
№ вагона
Грузопод.
вагона
Колич.
осей
Тип
цист.
Индекс
негабаритности

                      №







скорость




		







(грузовая, большая)


Станция
Отправления 

Станция 
Назначения 

Отправитель       
(полное                      
наименование)

Получатель
(полное наименование)


Почтовый адрес  
отправителя

Почтовый адрес получателя

Плательщик

Плательщик


Счет отправителя ____________________________________________________________________
Погрузка в вагон средствами*

код банка ________________________________________ гор. _______________________________

отправителя/железной дороги
Объем кузова вагона  ___________  м3

Длина рамы платф.     ___________  м
Техническая
Масса груза в кг,
определенная

Тарифные отметки

норма
загрузки


Код груза





Схема __________ Искл. Тариф №

Знаки и марки отпра- вителя
Коли- чество мест
Упа- ковка
Наименование груза
отпра- вителем
железной
дорогой
Вид отправки _________________







Вагон подан взамен ____________














Расчет платежей
за  _____________  км
Руб.
Код
























При отправлении







































Итого





ИТОГО мест (прописью)

Брутто















Тара вагона
пров*





ИТОГО масса (прописью)


с бруса







Нетто













Объявленная ценность___________________________________________________________________ руб.
(прописью)







Платежи взысканы на станции отправления по квитанции № _________________________________

Товарный кассир _________________________________________(подпись)




Итого при отправлении






Способ определения
массы

Марка ж.д.
По прибытии

(на весах, по стандарту, по трафарету, по обмеру, условно, расчетным путем. Стандартная масса одного места)










Сведения о ЗПУ, пломбах ________________________ отпр./ж. д.
Тип ЗПУ, пломбы
К/знаки
К/знаки

















Приемосдатчик железной дороги

За правильность внесенных в накладную 
сведений отвечаю 








(подпись при определении массы жел.
дорогой и с участием жел. дороги)





(подпись отправителя, фамилия разборчиво)



Платежи взысканы на станции назначения по квитанции № _________________________________

Товарный кассир _________________________________________(подпись)




Итого по прибытии



Всего при отправлении 
и по прибытии


	По заявке № ________________________________
	Ввоз груза разрешен на    ______________________________________  число ________________________ мес.     «____» ____________________________ 20 ___ г.
	Погрузка назначена на     ______________________________________  число ________________________ мес.     Начальник станции  _______________________
		(прописью)
	_____________________
		     *Ненужное зачеркнуть


КАЛЕНДАРНЫЕ ШТЕМПЕЛЯ






Оформление приема
груза к перевозке







Выгрузка груза железной дорогой или
подача под выгрузку средствами получателя







Выдача оригинала
накладной получателю



1. Груз размещен и закреплен в соответствии с ______________________________
       ___________________________________________________________________
       ___________________________________________________________________
       ___________________________________________________________________
       ___________________________________________________________________
       ___________________________________________________________________

      Отправитель  ____________________________________________
                                      (должность, подпись, фамилия разборчиво)






Отправитель несет ответственность за несоблюдение
правил размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах


4. Особые заявления и отметки отправителя

















5. Отметки железной дороги
2. Ввоз груза по частям

Число,
месяц
Количество мест
Масса
Подпись приемосдатчика
железной дороги































3. Вывоз груза

6. Отметки о выдаче груза.
Число,
месяц
Количество мест
Масса
Подпись приемосдатчика
железной дороги











































