
 

 

Контакт на объекте: Иван: +7 (926) 000-00-05 

 

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ 
                                                             

Транспортная накладная           Заказ (заявка) 
                         Дата 01-05-2018 05:00:05    № SLS-00001  

  1. Грузоотправитель (грузовладелец) 2. Грузополучатель 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ХОУМСТРОЙ" ИНН 7726421308, Тел: +7(495) 980-99-36 

  
ООО "МоскваСтрой"; ИНН: 0000000005 

  3. Плательщик  

  ООО "МоскваСтрой"; ИНН: 0000000005 

   (полное наименование, адрес места нахождения, 
номер телефона – для юридического лица)   

(полное наименование, адрес места нахождения, 
номер телефона – для юридического лица)  

  4. Наименование груза 
  

БСТ В15 Ж4 F100W2 тощий  
  (отгрузочное наименование груза (для опасных грузов – в соответствии с ДОПОГ), его состояние и другая необходимая информация о грузе) 

  4.0 м3 
  (масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах) 

  5. Сопроводительные документы на груз 
  ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА  № SLS-00005  От  01-05-2018 

  (перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных и других документов, наличие которых 
установлено законодательством Российской Федерации) 

  6. Прием груза 7. Сдача груза 

Москва, Нагорный проезд 10   г. Москва, Красная площадь, д. 1  
   (адрес места погрузки)   (адрес места выгрузки)  

01-05-2018 05:00:05     
   (дата и время подачи транспортного средства под погрузку)   (дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)  

01-05-2018 05:00:05         
   (фактические дата и время прибытия) (фактические дата и время убытия)   (фактические дата и время прибытия)  (фактические дата и время убытия)  

     
   (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)   (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования)  

 
 4.0 м3     4.0 м3  

   (масса груза)  (количество грузовых мест)   (масса груза)  (количество грузовых мест)  
 Диспетчер  Бондарчук Дмитрий     

   (должность, подпись, расшифровка подписи грузоотправителя (уполномоченного 
лица))   

(должность, подпись, расшифровка подписи грузополучателя (уполномоченного лица)) 
 

005   398  
   (подпись, расшифровка подписи водителя, принявшего груз для перевозки)   (подпись, расшифровка подписи водителя, сдавшего груз)  
  8. Перевозчик 

005  
   (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона – для физического лица (уполномоченного лица))  

  
   (наименование и адрес места нахождения, номер телефона – для юридического лица)  

  
   (фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи (при их наличии) водителя (водителей))  
  9. Транспортное средство 

FAW   Н 005 ХН 190  
   (количество, тип, марка, грузоподъемность (в тоннах), вместимость (в кубических метрах))   (регистрационные номера)  
  10. Оговорки и замечания перевозчика 

 
    

   (фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования при 
приеме груза)   

(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки и опломбирования при сдаче 
груза)  

 
    

   (изменение условий перевозки при движении)   (изменение условий перевозки при выгрузке)  
  11. Переадресовка 

 
    

   (дата, форма переадресовки (устно или письменно))   (адрес нового пункта выгрузки, дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)  
     

   (сведения о лице, от которого получено указание на переадресовку (наименование, 
фамилия, имя, отчество и др.))   

(при изменении получателя груза – новое наименование грузополучателя и место его 
нахождения)  

  12. Дата составления, подписи сторон  
Диспетчер Иванов Фёдор  01-05-2018     005  01-05-2018    

   (грузоотправитель (грузовладелец) 
(уполномоченное лицо)) 

 (дата)  (подпись) 
  

(перевозчик (уполномоченное лицо))  (дата)  (подпись) 
 

  13. Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков 

Краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для отметки Расчет и размер штрафа Подпись, дата 
 

 
   

 
   

 


