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ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ 

КОНТЕЙНЕРОВ, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО АО «КРП» С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ГРУППУ 

ЛИЦ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

Применяются с 31.03.2022 года  

Определения:  
Отдельные условия – настоящие условия договора транспортной экспедиции по 

организации доставки контейнеров, являющиеся неотъемлемой частью Договора.  

Общие условия – условия договора, являющиеся неотъемлемой частью Договора. 

Договор – договор транспортной экспедиции по организации доставки контейнеров, в 

котором Стороны согласовали применение настоящих Отдельных условий договора.  

Сторона/Стороны – Экспедитор и Клиент.  

Экспедитор – АО «КРП».  

К отношениям Сторон по Договору, настоящим Отдельным условиям применяются 

Правила перевозок грузов, часть 1, утвержденными Минтрансом РФ (по состоянию на 

01.01.1994) и Часть 2 (утверждена Приказом Минречфлота РСФСР от 14.08.1978 № 114) 

(далее по тексту – Правила перевозок грузов). 

1. Цена договора и порядок расчетов 

1.1.  Подписание Клиентом Договора подтверждает факт его ознакомления с 

тарифами и Программой поощрения перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах 

Экспедитора.  

1.2. Клиент производит 100% предварительную оплату стоимости оказываемых услуг 

(с учетом стоимости услуг речного перевозчика, исполнителя погрузочно-разгрузочных 

работ, автоперевозчика), на основании выставленного Экспедитором счета, оформленного 

на каждую партию предъявляемого к перевозке груза, в течение 3 (трех) банковских дней с 

даты выставления счета. 

1.3. Тариф на оказываемые услуги зависит от количества фактически перевезенных 

контейнеров. Действующие предельные тарифы на услуги по транспортно-

экспедиционному обслуживанию размещены на сайте Экспедитора www.krasrp.ru в разделе 

«Транспортно-экспедиционное обслуживание». Тарифы могут быть изменены 

Экспедитором в одностороннем порядке. Измененные тарифы вступают в силу с даты, 

указанной в распорядительном документе Экспедитора. 

1.4. В рамках услуги транспортно-экспедиционного обслуживания у Экспедитора 

действует Программа поощрения перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах (далее 

– Программа), которая предусматривает предоставление скидок, данная Программа 

размещена на сайте Экспедитора www.krasrp.ru. 

Программа действует до ее отмены. Экспедитор имеет право в любое время изменить 

условия либо прекратить действие Программы в одностороннем порядке, уведомив об этом 

Клиента не менее чем за 15 календарных дней. 

Расчет за оказанные услуги производится по тарифам и в соответствии с условиями 

предоставления скидок, указанными в Программе. 

1.5. Стоимость услуг, подлежащая уплате Экспедитору, формируется путем 

умножения соответствующего тарифа на количество фактически перевезенных 

контейнеров. 

Стоимость услуг по Договору увеличивается на стоимость услуг Экспедитора, 

предусмотренных в п.п. 2.3.12 и 2.3.18 настоящих Отдельных условий. В этих случаях 

стоимость таких услуг включается Экспедитором в акт выполненных работ, оказанных 

услуг и подлежит оплате Клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего счета-фактуры Экспедитора. 

1.6.  Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Экспедитора, указанный в договоре.  
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1.7.   По согласованию Сторон возможна оплата услуг наличными денежными 

средствами (в пределах сумм, установленных законодательством Российской Федерации) 

путем внесения денежных средств в указанном размере в кассу Экспедитора.  

1.8.  Датой исполнения обязательства Клиента по оплате считается день 

зачисления денежных средств на расчетный счет (в кассу) Экспедитора. 

1.9. В случае предоставления Клиентом по итогам навигационного периода к 

перевозке меньшего либо большего количества крупнотоннажных контейнеров, чем 

указано в п. 3 Договора, Экспедитор производит перерасчет за оказанные услуги, по 

тарифам, указанным на сайте Экспедитора, с учетом скидки, соответствующей фактически 

предоставленному к перевозке количеству крупнотоннажных контейнеров. При 

наступлении случаев, указанных в настоящем пункте, стоимость услуг считается 

измененной по соглашению сторон с момента получения Клиентом письменного 

Уведомления от Экспедитора о таком изменении, что является основанием для направления 

Клиенту корректировочного счета-фактуры.  

В случае перерасчета за оказанные услуги в большую сторону, Экспедитор 

выставляет счет, который Клиент обязан оплатить в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты его получения. В случае перерасчета за оказанные услуги в меньшую сторону, 

Экспедитор осуществляет возврат суммы, оплаченной Клиентом сверх указанной в 

корректировочном счет-фактуре, на основании письма Клиента в течение 7 (семи) рабочих 

дней с даты получения письма. 

  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Экспедитор вправе:   

2.1.1. Проверить достоверность любых сведений, указанных Клиентом. 

2.1.2. Отступать от указаний Клиента, если только это необходимо в интересах 

Клиента и Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог предварительно 

запросить Клиента в порядке, определенном договором, о его согласии на такое 

отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 

2.1.3. Без предварительного согласования с Клиентом для оказания услуг по  договору 

привлекать третьих лиц. 

2.1.4. В случае представления Клиентом неполной информации письменно 

запрашивать у Клиента необходимые дополнительные данные. 

2.1.5.  В случае, если указания Клиента неточны или неполны либо не соответствуют 

договору и Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не имел возможности 

уточнить указания Клиента, Экспедитор оказывает услуги исходя из интересов Клиента. 

2.1.6. Экспедитор вправе выбирать или изменять вид транспорта, маршрут 

перевозки груза, последовательность перевозки груза различными видами транспорта 

исходя из интересов Клиента. При этом Экспедитор обязан незамедлительно уведомлять 

клиента за один рабочий день до изменений. 

2.1.7. Не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных Договором, до 

представления Клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, 

об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения 

Экспедитором обязанностей, предусмотренных Договором.  

2.1.8. Удерживать находящийся в его распоряжении груз до оплаты услуг/работ по 

Договору и возмещения понесенных им в интересах Клиента расходов.  В этом случае 

Клиент также оплачивает расходы, связанные с удержанием груза. 

2.1.9. В случае нарушения Клиентом требований, установленных п. 2.3 настоящих 

Отдельных условий, вправе отказать Клиенту в перевозке партии груза, по которой 

допущены нарушения. 

2.2. Экспедитор обязан:    

2.2.1. Осуществить прием грузов Клиента в соответствии с Поручением 

экспедитору, проверить достоверность информации о грузе, его свойствах, об условиях его 
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перевозки и иной информации, необходимой для исполнения Экспедитором обязанностей, 

предусмотренных Договором, после чего оформить и выдать Клиенту Экспедиторскую 

расписку в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Отдельным условиям. 

2.2.2.   Исходя из наличия порожних контейнеров, предоставить под погрузку 

контейнеры в состоянии, пригодном для перевозки предъявляемого груза. 

2.2.3. Принимать и оформлять контейнеры, принадлежащие ПАО «ТрансКонтейнер», 

оплачивать стоимость услуг, оказываемых Клиенту ПАО «ТрансКонтейнер» (услуги 

станции, автовывоз).1 

2.2.4. Принимать грузы, перевозимые в универсальных крупнотоннажных и 

среднетоннажных контейнерах, в коммерчески и технически исправном состоянии, 

опломбированные Клиентом собственными запорно-пломбировочными устройствами. 

2.2.5. Организовать перевозку груженых контейнеров до пункта назначения с 

соблюдением сроков их доставки согласно Поручению экспедитору. 

2.2.6. Обеспечить в пункте назначения выдачу контейнеров с грузом Клиента 

уполномоченному лицу (грузополучателю), указанному в Поручении экспедитору, с 

оформлением Акта приема-передачи груженого контейнера, подписанного 

уполномоченным лицом (грузополучателем) 

2.2.7. При наличии соответствующего указания в Поручении экспедитору 

организовать/осуществить возврат порожних контейнеров, принадлежащих Клиенту, в 

Красноярск на грузовой район Экспедитора.   

2.2.8. В случае, если отсутствует возможность предварительного запроса об 

отступлении от указаний Клиента или если ответ на такой запрос не получен Экспедитором 

в течение 1 (одних) суток, посредством любого вида связи уведомить Клиента о 

допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным. 

2.3. Клиент обязан: 

2.3.1. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала оказания услуг в 

отношении каждой партии груза выдавать Экспедитору Поручение по форме Приложения 

№ 2 к настоящим Отдельным условиям, а также, в случае необходимости, выдать 

Экспедитору доверенность для выполнения им своих обязанностей в рамках Договора. 

2.3.2. При оформлении Поручения Экспедитору: 

-  в графе «Товары, готовые к отправке, место, дата» указывать полную и достоверную 

информацию о грузе; 

-  в графе «Уведомить сторону о прибытии груза» указывать, контактное лицо и 

номера его телефонов, факса и электронной почты; 

-  в графе «Пункт назначения» указывать фактический адрес склада получателя 

(город, улица, № дома (склада)); 

-  в графе «Количество мест, вид упаковки» указывать тип, префикс, номер, 

принадлежность контейнера, номер пломбы;  

-  в графе «Особые отметки» указывать дополнительную информацию о грузе, в том 

числе об особом способе транспортировки, обеспечении безопасности окружающей среды, 

сохранности перевозимого груза, срок доставки груза (рассчитанный исходя из времени 

хранения в ожидании погрузки на судно, перевозки до морского порта Дудинка и 

автодоставки до склада грузополучателя в Норильском промышленном районе), а также 

необходимость возврата порожнего контейнера, принадлежащего Клиенту, в г. Красноярск 

на грузовой район Экспедитора. 

2.3.3. В случае отправки контейнеров железнодорожным транспортом оформить 

транспортные документы в соответствии с Приложением № 6 к настоящим Отдельным 

условиям. В течение 3 суток с момента отправки контейнеров железнодорожным 

                                                           
1 Применяется в случае предъявления к транспортной экспедиции контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» по 

договору между АО «КРП» и ПАО «ТрансКонтейнер». 
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транспортом информировать Экспедитора о произведенной отправке посредствам 

электронной почты по адресу kostuchenko@krasrp.ru с обязательным указанием следующей 

информации: номер контейнера, дата отгрузки, грузоотправитель, станция отправления, 

наименование груза и его тоннаж, конечный адрес доставки и грузополучатель контейнера.2 

2.3.4. Предоставлять Экспедитору груз в согласованном объеме и в оговоренные в 

заявке сроки, в коммерчески и технически исправном состоянии.   

2.3.5. До предъявления груза к перевозке: 

2.3.5.1. Определить пригодность в коммерческом отношении  контейнеров  для 

перевозок определенных грузов, отсутствие внутри них постороннего запаха, других 

неблагоприятных факторов, влияющих на состояние грузов при их погрузке, выгрузке и в 

пути следования, особенности внутренних конструкций контейнеров для перевозок 

предъявляемых грузов на основании требований, установленных Правилами перевозок 

грузов, часть 1, утвержденными Минтрансом РФ (по состоянию на 01.01.1994) (далее – 

Правила перевозок грузов). 

2.3.5.2. Подготовить груз таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки, 

сохранность груза, судна и контейнеров, в соответствии со статьей 69 Кодекса внутреннего 

водного транспорта РФ (далее - КВВТ РФ). Обеспечить собственными силами и за свой 

счет затарку, размещение и крепление груза в контейнере. Количество груза в контейнерах 

должно соответствовать техническим нормам загрузки контейнеров. Груз должен 

размещаться так, чтобы нагрузка на пол контейнера и давление на его стенки были 

равномерны, во избежание возможности перемещения груза внутри контейнера при 

транспортировке. Ответственность за правильное размещение груза в контейнерах и 

допущенный перегруз контейнеров сверх допустимой грузоподъемности несет Клиент. 

2.3.5.3. Опломбировать   контейнер собственным запорно-пломбировочным 

устройством.  

2.3.6. Одновременно с грузом передавать Экспедитору сертификаты, паспорта 

качества, документы, предусмотренные санитарными, карантинными правилами и другие 

документы, наличие которых установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.7. Производить своими силами и за свой счет очистку и уборку мест погрузки 

контейнеров от мусора, оставшегося после затарки контейнеров, в пункте отправления.  

2.3.8. Обеспечить своевременный прием груженого контейнера после выгрузки в 

морском порту Дудинка (3 (трое) суток с момента выгрузки с судна) уполномоченным 

представителем (грузополучателем), указанным в Поручении экспедитору, по Акту 

приема-передачи груженых контейнеров в соответствии с Приложением № 5 к настоящим 

Отдельным условиям. Полномочия грузополучателя на подписание указанного Акта 

должны быть подтверждены доверенностью, надлежащим образом заверенная копия 

которой в обязательном порядке должна быть приложена к данному Акту. 

2.3.9. В случае доставки контейнера до склада Клиента (автовывоз) обеспечить 

выгрузку груза из контейнера в соответствии с нормами выгрузки контейнеров с момента 

подачи транспортного средства под выгрузку, зафиксированного в транспортной 

накладной: 

УУК-3, УУК-5 - 2 часа; 

ИСО-20             - 4 часа; 

ИСО-40             - 6 часов. 

В случае доставки контейнера, принадлежащего Клиенту на праве собственности или 

арендованного им, до склада Клиента (автовывоз) обеспечить снятие/выгрузку контейнера 

с автомашины собственными силами и за свой счет. 

2.3.10. Возместить Экспедитору все возникшие у него дополнительные расходы при 

исполнении договора, предусмотренные п.п. 2.3.13, 2.3.14, 2.3.16 настоящих Отдельных 

                                                           
2 Применяется в случае отправки контейнеров железнодорожным транспортом. 
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условий, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета-

фактуры и Отчета Экспедитора. 

2.3.11. В случае доставки контейнера Экспедитора до порта Дудинка, с самовывозом 

Клиентом до места разгрузки, обеспечить своевременный возврат порожнего контейнера, 

принадлежащего Экспедитору, в исправном состоянии в течение 5 (пяти) суток (с учетом 

указанного в п. 2.3.8. настоящих Отдельных условий нормативного срока хранения 

контейнеров в морском порту Дудинка) с момента выгрузки с судна и до момента сдачи 

порожних контейнеров Экспедитору. При этом порожний контейнер считается 

возвращенным Экспедитору с даты оформления в морском порту Дудинка тальманской 

расписки. 

2.3.12.  В случае нарушения сроков получения груженых и возврата порожних 

контейнеров Экспедитора, указанных в п.п. 2.3.8, 2.3.11 настоящих Отдельных условий, 

оплатить сверхнормативное использование контейнеров до момента сдачи порожнего 

контейнера в морском порту Дудинка: 

- по контейнерам собственности Экспедитора по тарифам Экспедитора, действующим 

на момент оказания услуг; 

- по контейнерам собственности ПАО «ТрансКонтейнер» - по ставкам, действующим 

у ПАО «ТрансКонтейнер» и закрепленным в договоре между ПАО «ТрансКонтейнер» и 

Экспедитором, 

с указанием в качестве основания платежа «несвоевременный возврат контейнеров». 

2.3.13.  В случае несвоевременного вывоза груженого контейнера с территории 

морского порта Дудинка (3 (трое) суток с момента выгрузки с судна) оплатить Экспедитору 

дополнительные расходы, связанные с хранением груженых контейнеров на территории 

Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». При этом каждые 

неполные сутки округляются до полных суток. 

2.3.14. В случае несвоевременного возврата порожнего контейнера на территорию 

морского порта Дудинка (5 суток с момента выгрузки с судна) оплатить Экспедитору 

дополнительные расходы, связанные с хранением порожних контейнеров на территории 

Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» в 

межнавигационный период, при этом каждые неполные сутки округляются до полных 

суток. 

В случае несвоевременного возврата порожнего контейнера собственности ПАО 

«ТрансКонтейнер» в морской порт Дудинка в срок до 10 октября оплатить Экспедитору 

дополнительные расходы, связанные с хранением порожних контейнеров на территории 

Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» в 

межнавигационный период, а также сверхнормативное использование контейнеров до 

момента сдачи на ст. Базаиха по ставкам, действующим в ПАО «ТрансКонтейнер» на 

момент оказания услуг. 

2.3.15. Обеспечить очистку порожнего контейнера, а в необходимом случае – 

промывку, своими силами и за свой счет. 

2.3.16. В случае не очистки (не промывки) контейнеров оплатить Экспедитору 

дополнительные расходы при исполнении настоящего договора, связанные с очисткой 

контейнеров. 

2.3.17. В случае возврата порожнего контейнера Клиента в Красноярск, после 

получения уведомления Экспедитора, осуществить самовывоз порожнего контейнера с 

грузового района Экспедитора в течение 5 (пяти) суток с момента выгрузки из судна.  

2.3.18. В случае нарушения срока самовывоза порожних контейнеров Клиента с 

грузового района Экспедитора, указанного в п. 2.3.17 настоящих Отдельных условий, 

оплатить хранение порожних контейнеров на территории Экспедитора по тарифу, 

действующему у Экспедитора на момент оказания услуг. 

2.3.19. Предоставлять Экспедитору всю необходимую информацию для 

своевременного и надлежащего исполнения поручения. 
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2.3.20. Произвести оплату оказанных Экспедитору услуг в размере, сроки и в порядке, 

установленными в разделе 1 настоящих Отдельных условий и пунктами 4-6 Договора.   

2.3.21.  В процессе исполнения Договора обеспечить соблюдение 

работниками/представителями Клиента и/или привлеченными Клиентом третьими лицами 

требований действующих локальных актов Экспедитора, в том числе об организации 

пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Экспедитора. 

2.3.22. До даты начала оказания услуг/выполнения работ Экспедитором 

предоставить заявки на выдачу пропусков работникам/ заявки на выдачу пропусков на 

транспортные средства, которые будут находится на территории Экспедитора в процессе 

исполнения Договора, а также информацию о периоде нахождения указанных 

лиц/транспортных средств на территории Экспедитора. Клиент передает Экспедитору 

заявки вместе с копиями удостоверений личности (паспортов), разрешениями на 

привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на 

право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации для 

иностранных рабочих, с соблюдением требований о защите персональных данных в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Заявки на выдачу пропусков работникам и заявки на выдачу пропусков на 

транспортные средства должны быть оформлены Клиентом по форме Приложений №7 и 

№8 к настоящим Отдельным условиям. 

 

2.4. Клиент вправе: 

2.4.1. выбирать маршрут следования груза и вид транспорта; 

2.4.2. давать указания Экспедитору в соответствии с договором транспортной 

экспедиции. 

 

3. Порядок приемки работ/услуг 

3.1.  Услуги по Поручению Экспедитору считаются оказанными с момента 

передачи Экспедитором груженого контейнера грузополучателю с подписанием 

Экспедитором и грузополучателем Акта приема-передачи груженого контейнера. В случае 

возврата порожнего контейнера, принадлежащего Клиенту, в г. Красноярск на грузовой 

район Экспедитора, услуги по Поручению экспедитору считаются оказанными с момента 

передачи порожнего контейнера Клиенту с подписанием Сторонами Акта приема-передачи 

порожних контейнеров. 

3.2. По факту оказания транспортно-экспедиционных услуг в полном объеме по 

каждому Поручению Экспедитору, Экспедитор предоставляет Клиенту Акт выполненных 

работ, оказанных услуг по форме Приложения № 1 к настоящим Отдельным условиям и 

счет-фактуру, оформленный в порядке, предусмотренном статьями 168, 169 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. В части дополнительных расходов и штрафов, уплаченных Экспедитором 

третьим лицам, при условии, что дополнительные расходы и штрафы не вызваны 

виновными действиями (бездействием) Экспедитора или привлеченных им лиц для 

оказания услуг по настоящему Договору, – Экспедитор предоставляет Клиенту счета-

фактуры, оформленные в соответствии с правилами оформления счетов-фактур для 

комиссионеров (агентов), Отчет экспедитора с приложением документов, подтверждающих 

понесенные затраты. 

3.4. Экспедитор направляет Клиенту подписанный со своей стороны Акт 

выполненных работ, оказанных услуг, счет на оплату и счет-фактуру  на бумажном 

носителе в двух экземплярах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания 
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выполнения работ/оказания услуг в очередном месяце, но не позднее последнего числа 

месяца выполнения работ/оказания услуг.3  

3.4. Экспедитор направляет Клиенту подписанный со своей стороны Акт выполненных 

работ, оказанных услуг, счет на оплату и счет-фактуру по номеру факса или адресу 

электронной почты Клиента, указанным в пункте Договора о реквизитах Сторон, в течение 

2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ/оказания услуг в очередном 

месяце, но не позднее последнего числа месяца выполнения работ/оказания услуг. 

После получения от Клиента по факсу или электронной почте подписанного Акта 

выполненных работ, оказанных услуг, но не позднее  1 (одного)   рабочего дня с момента 

его получения, Экспедитор направляет Клиенту подписанный со своей стороны Акт 

выполненных работ, оказанных услуг на бумажном носителе в двух экземплярах, счет на 

оплату и счет-фактуру.4 

3.5. Клиент принимает результат5 /осуществляет приемку выполненных 

работ/оказанных услуг, подписывает и направляет Экспедитору Акт выполненных работ, 

оказанных услуг на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 1 (одного) рабочего 

дня   с момента получения Акт выполненных работ, оказанных услуг, но не позднее 1 

(первого)  числа месяца, следующего за месяцем  выполнения работ/оказания услуг, либо в 

тот же срок направляет Экспедитору мотивированный отказ от приемки работ/услуг.6 

3.5. Клиент принимает результат7   / осуществляет приемку выполненных 

работ/оказанных услуг, подписывает и направляет Экспедитору подписанный со своей 

стороны Акт выполненных работ, оказанных услуг по номеру факса или адресу 

электронной почты Экспедитора, указанным в пункте   Договора о реквизитах Сторон, в 

течение  1 (одного) рабочего дня   с момента получения Акта выполненных работ, 

оказанных услуг по факсу или электронной почте, но не позднее  1 (первого)   числа месяца, 

следующего за месяцем выполнения работ/оказания услуг, либо в тот же срок направляет 

Экспедитору мотивированный отказ от приемки работ/услуг. 

Клиент подписывает и направляет Экспедитору Акт выполненных работ, оказанных 

услуг на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение  1 (одного) рабочего дня   с 

момента получения от Экспедитора Акта выполненных работ, оказанных услуг на 

бумажном носителе.8 

3.6.  В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте выполненных работ, 

оказанных услуг, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Экспедитора, который 

обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Клиенту 

исправленный Акт выполненных работ, оказанных услуг в сроки, предусмотренные п. 3.4. 

настоящих Отдельных условий. 

3.7.  В случае если полученный Клиентом Акт выполненных работ, оказанных 

услуг на бумажном носителе отличается от подписанного Клиентом Акта выполненных 

работ, оказанных услуг, полученного по факсу или электронной почте, Клиент уведомляет 

Экспедитора о выявленных расхождениях в течение 1 (одного) рабочего дня   с момента 

получения Акт выполненных работ, оказанных услуг на бумажном носителе. 

                                                           
3 Применяется при возможности подписания акта до 01 числа месяца следующего за месяцем оказания 

услуг/выполнения работ. 
4 Применяется при территориальной удаленности Клиента и/или при невозможности подписания сторонами 

оригинала Акта выполненных работ/оказанных услуг в срок до 01 числа месяца, следующего за месяцем 

выполнения работ/оказания услуг. 
5 Применяется, если требуется более длительная приемка. 
6 Применяется при возможности подписания акта до 01 числа месяца, следующего за месяцем оказания 

услуг/выполнения работ. 
7 Применяется, если требуется более длительная приемка. 
8 Применяется при территориальной удаленности Клиента и/или при невозможности подписания сторонами 

оригинала Акта выполненных работ/оказанных услуг в срок до 01 числа месяца, следующего за месяцем 

выполнения работ/оказания услуг. 
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Экспедитор в течение  1 (одного) рабочего дня   с момента получения такого 

уведомления от Клиента обязан направить Клиенту ответ с указанием причин 

расхождения между Актом выполненных работ, оказанных услуг на бумажном носителе 

и Актом выполненных работ, оказанных услуг, направленным по факсу или электронной 

почте.9  

3.8. Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон 

оригиналами Актов выполненных работ, оказанных услуг на бумажном носителе не 

позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ/оказания услуг.10 

3.9. 11 Подписание Акта выполненных работ, оказанных услуг не лишает Клиента 

права на предъявление требований в связи с недостатками работ/услуг, в том числе явными, 

обнаруженными в указанные ниже сроки. 

Клиент осуществляет проверку выполненных работ/оказанных услуг в течение 10 

(десяти)  календарных дней с даты получения от Экспедитора Актом выполненных работ, 

оказанных услуг на бумажном носителе / по факсу или электронной почте12 . 

             В случае обнаружения во время проверки недостатков в работе/услуге Клиент 

незамедлительно уведомляет об этом Экспедитора. Предъявленные Клиентом требования 

являются основанием соответствующей корректировки Акта выполненных работ, оказанных 

услуг, счета на оплату / выставления корректировочного счета-фактуры. 

3.10. Экспедитор обязан в указанный в мотивированном отказе от приемки услуг 

срок своими силами и за свой счет устранить указанные Клиентом недостатки. После 

устранения недостатков сдача-приемка оказанных услуг производится повторно в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Отдельных условий. 

3.11. Экспедитор предоставляет счет-фактуру по соответствующему периоду в 

порядке, установленном действующим налоговым законодательством. 

3.12.  В случае если в указанный в п. 3.5/ 3.9.13 настоящих Отдельных условий срок 

Клиент не предоставит Экспедитору подписанный Клиентом Акт выполненных работ, 

оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки услуг, оказанные услуги 

признаются принятыми Клиентом без разногласий и подлежат оплате в предусмотренные 

договором и настоящими Отдельными условиями сроки. 

3.13.  В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания оказания 

услуг Экспедитор направляет в адрес Клиента Акт сверки расчетов. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения Акта сверки расчетов Клиент подписывает Акт сверки 

расчетов, скрепляет печатью и направляет в адрес Экспедитора. При наличии разногласий 

Клиент в этот же срок подписывает и отправляет Акт сверки расчетов с разногласиями с 

указанием своих учетных данных. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по 

договору и настоящим Отдельным условиям, Общим условиям обязательств Стороны несут 

                                                           
9 Применяется при территориальной удаленности Клиента и/или при невозможности подписания сторонами 

оригинала Акта выполненных работ/оказанных услуг в срок до 01 числа месяца, следующего за месяцем 

выполнения работ/оказания услуг. 
10 Применяется при территориальной удаленности Клиента и/или при невозможности подписания сторонами 

оригинала Акта выполненных работ/оказанных услуг в срок до 01 числа месяца, следующего за месяцем 

выполнения работ/оказания услуг. 
11 Пункт применяется, если требуется длительная приемка. 
12 Применяется при территориальной удаленности Клиента и/или при невозможности подписания сторонами 

оригинала Акта выполненных работ/оказанных услуг в срок до 01 числа месяца, следующего за месяцем 

выполнения работ/оказания услуг. 
13 Применяется, в случае применения Сторонами п. 3.9 настоящих Отдельных условий. 
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имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.  Экспедитор не несет ответственность: 

-  за убытки, понесенные Клиентом в случае сдачи Клиентом груза к перевозке 

без предоставления полной, точной и достоверной информации о характере груза, о его 

особых свойствах, требующих специальных условий или мер предосторожности при его 

перевозке, хранении; 

-  за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в случае 

предоставления Клиентом (его представителем) неправильных данных о грузополучателе; 

-  в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, документально 

подтвержденных компетентными органами. 

4.3.  Клиент несет ответственность за возникшую порчу груза вследствие его 

удержания Экспедитором по причинам, указанным в п. 2.1.8 настоящих Отдельных 

условий, и неверного указания грузополучателя. 

4.4. Клиент несет ответственность за техническое состояние сданного к перевозке 

рефрижераторного контейнера, принадлежащего Клиенту, и за возникшую порчу груза 

вследствие сбоя в работе холодильного оборудования в данном контейнере. 

4.5. Клиент несет ответственность в случае обнаружения контролирующими 

государственными органами несоответствия содержимого контейнера предоставленным на 

груз документам, в том числе количественное и по весу, либо если в контейнере находятся 

грузы, не подлежащие перевозке указанными видами транспорта или запрещенные 

(ограниченные) к перевозке на территории Российской Федерации. 

Опасные грузы, скоропортящиеся грузы, грузы, подлежащие заморозке, а также 

грузы, запрещенные к перевозке и обороту на территории Российской Федерации 

действующим законодательством, в том числе оружие, наркотики, загрузке и перевозке в 

универсальных контейнерах не подлежат. 

4.6. В случае указания Клиентом в Поручении экспедитору неправильных сведений 

о грузе, что привело к дополнительным расходам Экспедитора, Клиент возмещает 

документально подтвержденные расходы в полном объеме.    

4.7.  В случае необоснованного отказа Клиента от оплаты расходов, понесенных 

Экспедитором в целях исполнения обязанностей, предусмотренных Договором и 

настоящими Отдельными условиями, Клиент уплачивает Экспедитору помимо указанных 

расходов штраф в размере 10% от суммы этих расходов. 

4.8. Клиент несет ответственность за несвоевременную оплату услуг Экспедитора и 

возмещение понесенных им в интересах Клиента расходов в виде уплаты неустойки в 

размере 0,1% от подлежащей оплате стоимости услуг и понесенных Экспедитором в 

интересах Клиента расходов за каждый день просрочки. 

4.9. Клиент несет ответственность и возмещает Экспедитору ущерб: 

- если переданный Клиенту контейнер поврежден и не подлежит восстановлению, 

утрачен или уничтожен. О факте утраты или повреждения контейнера, ведущего к 

исключению его из парка, Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде 

уведомляет Экспедитора с подробным описанием ущерба, разрушения или гибели; 

- в случае отсутствия запроса Клиента о продлении срока использования контейнера 

или информации Клиента о его месте нахождения контейнер считается утраченным, если 

фактический срок использования контейнера Клиентом превышает 6 (шесть) месяцев. 

Размер ущерба определяется рыночной стоимостью контейнера, определяемой 

Экспедитором в одностороннем порядке на основании ежегодного заключения оценщика. 

Размер ущерба для контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» определяется по 

расценкам, действующим в ПАО «ТрансКонтейнер» и закрепленным в договоре между 

ПАО «ТрансКонтейнер» и Экспедитором. 
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Клиент обязан уплатить Экспедитору стоимость контейнера в течение 5 (пяти) 

банковских дней с даты получения счета Экспедитора, после чего право собственности на 

поврежденный или утраченный контейнер переходит к Клиенту. 

Возмещение стоимости контейнеров не освобождает Клиента от уплаты ранее 

начисленной в соответствии с п. 2.3.11 настоящих Отдельных условий платы за 

сверхнормативное пользование контейнерами, которая начисляется до даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Экспедитора. 

4.10. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору и настоящим 

Отдельным условиям, Стороны несут ответственность в соответствии с Общими 

условиями, действующим законодательством Российской Федерации. 

4.11. Экспедитор возмещает реальный ущерб, причиненный Клиенту нарушением 

сроков исполнения обязательств по Договору и настоящим Отдельным условиям, если 

Экспедитор не докажет, что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Клиента. 

4.12. За нарушение сроков предоставления документов, предусмотренных п. 3.4. 

настоящих Отдельных условий, Экспедитор несет ответственность в размере двойной 

ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующий период, от стоимости 

работ/услуг, предоставление документов по которым им просрочено.  

4.13. Экспедитор освобождается от ответственности в случаях, когда невозможность 

своевременного исполнения Договора обусловлена в том числе, но не ограничиваясь -  

болезнью (в т.ч. вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19), травмой или смертью 

кого-либо из членов экипажа судна, задействованного в оказании услуг по Договору в части 

перевозки, если эти обстоятельства препятствовали выполнению своих обязанностей 

оставшимися членами экипажа такого судна. В этом случае срок исполнения обязательств 

Экспедитора приостанавливается до прекращения действия указанных выше обстоятельств 

без взимания неустоек и без возмещения убытков Клиенту.  

В адрес Клиента посредством любого вида связи, кроме телефонной, направляется 

уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному 

исполнению Договора.  Возникновение и продолжительность таких обстоятельств 

подтверждается медицинскими документами и/или выпиской из судового вахтенного 

журнала. 

 

5. Действие непреодолимой силы 

 

5.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих 

обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под 

которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания договора и 

возникли помимо воли Сторон, включая объявленную и фактическую войны, гражданские 

волнения, эпидемии, пандемии (в том числе введение органами государственной и 

муниципальной власти ограничительных мер в связи с  тяжелой эпидемиологической 

ситуацией, угрозой распространения на территории Российской Федерации 

коронавирусной инфекции COVID-19), блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на 

исполнение обязательств, а также неблагоприятные метеорологические и гидрологические 

условия плавания, в т.ч. понижение горизонтов воды менее гарантированных на маршруте, 

определенном в соответствии с п. 1.  Договора, превышение силы ветра, плотности и 

толщины льда более допустимых значений, установленных паспортными 

характеристиками судна, Правилами плавания судов по внутренним водным путям 

Российской Федерации. 
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6. Разрешение споров 
6.1. В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования 

спора, Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и / или 

неисполнением настоящего договора, путем направления подписанной уполномоченным 

лицом претензии (графического образа обоснованной претензии в случае направления 

электронной почтой или факсом) в адрес Стороны, нарушившей обязательства по  

договору, настоящим Отдельным условиям, Общим условиям (по почтовому адресу либо 

по адресу электронной почты либо по номеру факсу, указанным в пункте  Договора о 

реквизитах Сторон). Спор может быть передан на разрешение суда: 

- в случае предъявления претензии Клиенту: 

- при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу 

регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; 

- при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-

доставки – по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии по 

почтовому адресу; 

- при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 

5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почте или 

факсу; 

- в случае предъявления претензии Экспедитору – по истечении 30 (тридцати) дней 

со дня получения им претензии. 

6.2. В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой Стороной 

условий договора, настоящих Отдельных условий, Общих условий, а также конкретное 

требование Стороны, направившей претензию.  

К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть 

приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, 

подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или 

засвидетельствованных в установленном порядке копиях. 

6.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном 

порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края или в суде общей 

юрисдикции по месту нахождения Экспедитора. 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Прием/сдача контейнеров осуществляется без взвешивания – по количеству 

контейнеров.  

7.2. Вес груза: 

7.2.1. Клиентом не должна превышаться допустимая грузоподъемность 

контейнеров. 

7.2.2. Экспедитор имеет право проверить вес контейнеров, указанный Клиентом в 

грузовых документах. В случае если несоответствие веса превышает допустимые для 

данного вида тары нагрузки, Экспедитор вправе отказать в приемке данного груза для 

обработки до устранения Клиентом перегруза. 

7.2.3. В течение 1 (одних) суток с момента поступления контейнера в морской порт 

Дудинка Экспедитор обеспечивает уведомление грузополучателя о прибытии контейнера и 

согласование даты вывоза груженого контейнера на склад грузополучателя в пределах 

сроков, указанных в Поручении экспедитору. Уведомление направляется посредством 

телефонной, электронной или иного вида связи, по реквизитам, указанным в Поручении 

экспедитору. 

7.3. Клиент (грузополучатель) обязан незамедлительно распорядиться поступившим 

грузом, уведомив Экспедитора любым доступным видом связи, согласовать дату вывоза 
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груженого контейнера на склад грузополучателя и подтвердить адрес доставки груженого 

контейнера, обеспечить присутствие грузополучателя в пункте доставки в согласованный с 

Экспедитором срок. 

7.4. В случае невозможности по независящим от Экспедитора причинам передать 

груженый контейнер грузополучателю, указанному в Поручении экспедитору, Клиент 

обеспечивает прием груженого контейнера иным лицом по согласованию с Экспедитором, 

либо принимает груженый контейнер в пункте отправления с уплатой Экспедитору 

провозной платы и возмещением всех затрат, вызванных необходимостью вернуть 

груженый контейнер в пункт отправления. 

7.5. Контейнеры собственности Клиента с условием возврата порожних 

контейнеров в Красноярск принимаются к перевозке по 10 сентября текущего года 

включительно. 

7.6.  Оказание услуг сверх объемов, указанных в п. 3 договора, производится на 

условиях Договора и Отдельных условий и оформляется дополнительным соглашением к 

договору. 

7.7.  Срок обязательного приема груза к перевозке по Договору устанавливается: 

- в прямом водном сообщении в порту Красноярск с 10 мая по 25 сентября; 

- в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении (ПСЖВС) по ст.Базаиха 

для контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер» с 20 мая по 15 сентября.14 

 

8. Прочие условия 

 

8.1.  Договор может быть расторгнут или пролонгирован по соглашению Сторон, 

а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2.  Стороны вправе немотивированно отказаться от исполнения договора в 

одностороннем внесудебном порядке, направив соответствующее уведомление об 

одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично в срок не позднее 

30 (тридцати) календарных дней до предполагаемой даты отказа. 

8.3.    Если иное не предусмотрено договором, настоящими Отдельными условиями, 

Общими условиями, упомянутые в тексте договора, Отдельных условий, Общих условий, 

первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по 

применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО 

«ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: 

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/) далее – Стандарт) в 

редакции на дату составления первичного учетного документа. 

В случае необходимости составления первичного учетного документа, не 

упомянутого в договоре, Отдельных условиях, Общих условиях, документ составляется по 

соответствующей форме, предусмотренной указанным Стандартом, а при отсутствии 

соответствующей формы в Стандарте – в свободной форме и должен содержать 

обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ 

«О бухгалтерском учете». 

8.4.  В случае заключения Сторонами соглашения об электронном документообороте 

порядок организации обмена между Сторонами соответствующими документами по 

Договору определяется соглашением об электронном документообороте. 

В случае совершения операций, которые в силу требований закона должны быть 

оформлены документами исключительно в электронной форме, Стороны обязаны 

обеспечить возможность передачи и приема электронных документов, а также их 

соответствие требованиям закона. 

                                                           
14 Применяется в случае предъявления к транспортной экспедиции контейнеров ПАО «ТрансКонтейнер». 

https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/
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Соглашение об электронном документообороте заключается по форме, 

размещенной по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/electronic-document/. 

8.5.  Во всех случаях, не предусмотренных Договором и приложениями к нему, 

настоящими Отдельными условиями, приложениями к ним, Общими условиями Стороны 

руководствуются: 

8.5.1. Правилами перевозок грузов, 

8.5.2. КВВТ РФ,  
8.5.3. Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554,  

8.5.4. Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности»,  

8.5.5. Гражданским кодексом Российской Федерации, 

8.5.6. другими действующими нормативными правовыми актами РФ. 

8.6. Неотъемлемой частью настоящих Отдельных условий являются:  

 Приложение № 1 – Форма Акта выполненных работ/оказанных услуг. 

 Приложение № 2 – Форма Поручения Экспедитору; 

 Приложение № 3 – Форма Экспедиторской расписки; 

 Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи порожних контейнеров; 

 Приложение № 5 – Форма Акта-приема-передачи груженого контейнера; 

 Приложение № 6 – Железнодорожные отгрузочные реквизиты; 

 Приложение № 7 -  Заявка на выдачу пропусков работникам (форма); 

 Приложение № 8 -  Заявка на выдачу пропусков на транспортные средства (форма). 
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Приложение № 1 к Отдельным условиям 

 
ФОРМА   

 

АКТ №___ 

выполненных работ, оказанных услуг 

г. Красноярск                                                                                                                                                                                                                                         _________ г 

                                                                                                                                                                                                                                                                     (дата) 

 

ПОРТ: АО «КРП»  

ИНН 2461007121 КПП 246101001 

Адрес: 660059, Красноярский край г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 

 

В ____20__ г. в соответствии с условиями договора   выполнил /оказал перечисленные ниже работы/услуги. 

 

КЛИЕНТ:  

ИНН                                   КПП  

Адрес:  

Принял выполненные работы: 

 

Номер 

входящего 

документа 

(№ контейнера, 

марка груза) 

Номер акта о 

приеме на 

хранение 

или о 

возврате с 

хранения 

Дата 

выполнения 

работ (для 

хранения-дата 

начала расчета) 

Наименова

ние груза 

Вес, 

тонн 

Кол-во 

мест 

Срок 

хранени

я 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Количество 

Тариф за 

единицу 

измерения 

Итого стоимость 

выполненной 

работы, 

оказанной 

услуги без учета 

НДС, руб. 
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Лист 2 акта №___  

Номер 

входящего 

документа 

Номер акта 

о приеме на 

хранение 

или о 

возврате с 

хранения 

Дата 

выполнени

я работ 

Наименование 

груза 

Вес, 

тонн 

Кол-во 

мест 

Срок 

хранения 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Тариф за 

единицу 

измерения 

Итого стоимость 

выполненной 

работы, 

оказанной 

услуги  без учета  

НДС, руб. 

            

            

Всего по акту выполнено работ, оказано услуг:    Х Х Х Х Х 

       Х Х Х Х Х 

       Х Х Х Х Х 

       Х Х Х Х Х 

Стоимость выполненных работ, оказанных услуг без учета НДС Х 

        Сумма НДС по ставке налога __% Х 

         Сумма налога Х 

Стоимость выполненных работ, оказанных услуг с учетом НДС Х 

ПОРТ: 

АО «КРП» 

КЛИЕНТ: 

 

        

(Должность) подпись ФИО  (Должность) подпись ФИО 

Доверенность № ____________ от «____»______________ 20___ г. Доверенность № ___________ от «____»______________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

            к Отдельным условиям 

ФОРМА 

 

ПОРУЧЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРУ 

 

«__» _____________ 20__ г.      № ________________ 

 

Клиент/Грузоотправитель 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Грузополучатель ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Экспедитор_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Уведомить сторону о прибытии груза _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Товары, готовые к отправке, место, дата ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Вид транспорта _________________________________________________________________ 

Пункт назначения _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Страхование ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Товарный код ________________ Маркировка _______________________________________ 

Количество мест, вид упаковки ___________________________________________________ 

Вес брутто, нетто ________________ Объем ________________ Стоимость ______________ 

Размер упаковки ________________________________________________________________ 

Требуемые документы ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Особые отметки ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись клиента _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                          Приложение № 3 к 

Отдельным условиям 

ФОРМА 

                           

ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА 

 

«__» _____________ 20__ г.      № __________________ 

 

Клиент/Грузоотправитель 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Экспедитор _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Страна происхождения груза _______________________________________________________ 

Товарный код __________________ Маркировка ______________________________________ 

Количество мест, вид упаковки _____________________________________________________ 

Вес брутто, нетто ______________ Объем ____________ Стоимость ______________________ 

Размер упаковки _________________________________________________________________ 

Условия ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись экспедитора _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



18 
 

Приложение № 4 к Отдельным условиям 

ФОРМА 

А К Т № ____ 
 

приема–передачи порожних контейнеров 

 

г. Красноярск                                                                                     «____» _______________ 20__ г. 
 

АО «КРП», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице 

_____________________________________________, действующего на основании 

________________________, с одной стороны, и_____________________ именуемое в 

дальнейшем Клиент, в лице____________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 
 

Экспедитор передает, а Клиент принимает порожние контейнеры универсального 

типа _________ в количестве _________ под загрузку и дальнейшую перевозку  в 

_______________________________________________________________________________

___. 
 

 

 

Настоящий Акт приема–передачи составлен в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Экспедитор: Клиент: 
  

 

____________   ________________ 

           М.П.   

 

 

__________   _______________ 

           М.П.   
 

 

 

 

 

 

№ п/п № контейнера Типоразмер 
Техническое состояние 

при передаче 

1  
 

 

 

2  
 

 

 

3  
 

 

 

4  
 

 

 

5  
 

 

 

6  
 

 

 

7  
 

 

 



19 
 

 

Приложение № 5 к Отдельным условиям 

ФОРМА 

 

Пункт отправления: Красноярск                                            Пункт назначения: 

_____________ 

 

дата: « ___  »______________  20_ г.                                   
         

 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ГРУЖЕНОГО КОНТЕЙНЕРА 
 

АО «КРП», именуемое в дальнейшем Экспедитор, в лице 

_____________________________________________, действующего на основании 

Доверенности № ___ от «___» ___________ 20__ г., с одной стороны, и 

____________________________________ именуемое в дальнейшем 

«ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ», в 

лице___________________________________________________, действующего на 

основании Доверенности № ___ от «___» ___________ 20__ г., с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

  

Экспедитор передает, а ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает груженый контейнер 

универсального типа _________, опломбированный грузоотправителем (Клиентом). 
 

 

Порожний контейнер очищен от остатков мусора и упаковочных материалов. 
 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 

Примечания:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ 
 

Настоящий Акт приема–передачи груженого контейнера составлен в трех экземплярах, один 

из которых передается грузоотправителю (КЛИЕНТУ), а два - ЭКСПЕДИТОРУ. 

Экспедитор: Грузополучатель: 

  

____________   ________________ 

        М.П.   

 

__________   __________________ 

       М.П.   
             по доверенности _______________________                   по доверенности ______________________ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
№ контейнера № пломбы 

Техническое состояние при 

передаче 

1  
 Коммерчески и технически 

исправен. 
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Приложение № 6 к Отдельным условиям 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
 

 

 

Грузополучатель:  Акционерное общество "Красноярский речной порт"   

код получателя 6621 

станция ст. Базаиха Красноярской ж.д.   

код станции Код 892103 

Почтовый адрес 

грузополучателя и телефон: 

660059 г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2,  

8(391) 252-26-72 

ОКПО 03143674 

ИНН 2461007121 

КПП 246101001 

В графе "Особые отметки и заявления отправителя" обязательно указывать:  

"Груз для 

_______________________________________________________________________________

______.» 

Указать грузополучателя, имеющего договор с АО «КРП»  
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Приложение № 7 

к Отдельным условиям  

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на выдачу пропусков работникам 

 

 

 

Заявка на постоянные (разовые) пропуска для прохода на территорию 

__________________ 

____________________________________________ на ___________ г.  

следующим 

работникам___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

инициирующего выдачу пропуска) 

 

Цель пребывания в пункте пропуска: ___________________________________ 

Вид деятельности: ___________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________ 

Фактический адрес: __________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
Фамилия, имя, отчество 

Документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

Должность 

Срок(период) 

действия 

пропуска 

Зоны 

допуска 

  

 

   

 

 

 

М.П.                                                                   _____________________________ 

                                                                                    подпись руководителя 
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Приложение № 8 

к Отдельным условиям  

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на выдачу пропусков на транспортные средства 

 

 

 

Заявка на постоянные (разовые) пропуска для проезда на территорию 

___________________ 

____________________________________ на ___________г.  

следующим 

работникам_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

инициирующего выдачу пропуска) 

 

 

Цель пребывания в пункте пропуска: ______________________________________ 

Вид деятельности: ______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________________ 

Фактический адрес: ____________________________________________________ 

Юридический адрес: ____________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________ 

ИНН: _________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Транспортное 

средство: (вид, 

марка, модель, цвет). 

Государстве

нный 

регистрацио

нный знак 

(номер) 

Ф.И.О.  

лица, под управлением 

которого будет 

находиться ТС, его 

должность 

Документ 

удостоверяющ

ий личность 

Срок 

(период) 

действия 

пропуска 

1.      

2.      

 

 

 

М.П.                                                                   _____________________________ 

                                                                                  подпись руководителя 

 

 
 

 


