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ЗАЯВКА _____________ на организацию перевозок

Согласованная   заявка   на   организацию   перевозки   становится
заказом N ___ на  организацию  перевозки,  являющимся  приложением
к договору N _______.

к договору N ____________ на период с _______ по ___________

Указывается номер договора, заключенного между  железной   дорогой
и заказчиком, и период,  в  который   должна   быть   осуществлена
перевозка указанного  объема  со станции отправления в сообщении и
т.д.
Дата подачи заявки ____________________

(4)
Грузоотправитель _________ _________________________
(код)        (наименование)
(8)
Грузоотправитель ____________ ______________________
(код ОКПО)      (наименование)
(8)
Плательщик (экспедитор) _______ ________________________
(код)       (наименование)
(6)
Станция  отправления _________ _________________________
(код)         (наименование)
Груз (в соответствии с тарифным руководством 10-01) _____
(код)
___________________
(наименование)
Номенклатурная  группа  груза
(6)
Станция назначения _________ ____________________________
(код)         (наименование)

При   предоставлении   заказа    на    организацию   перевозки   в
международном   или   смешанном   сообщениях  в  качестве  станции
назначения указывается припортовая или пограничная станция.

(4)
Грузополучатель ___________________ ______________________
(отраслевой код)        (наименование)

При  смешанных перевозках указывается грузополучатель в порту,
нефтебазе и т.д.

Страна назначения

Указывается при перевозках в международном сообщении.

Грузовладелец

N контракта

Указывается при перевозках в международном сообщении.

Признак маршрутной отправки

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заявка/12808


Общее количество заказываемых вагонов (контейнеров) для перевозки

-------T---------------------------------------------------------¬
¦График¦                 Вагоны (контейнеры)                     ¦
¦подачи+----T-----------------------T----T-----------------------+
¦      ¦род/¦       количество      ¦род/¦     количество        ¦
¦      ¦тип +-----------------T-----+тип +-----------------T-----+
¦      ¦    ¦вагоны/контейнеры¦тонны¦    ¦вагоны/контейнеры¦тонны¦
+------+----+-----------------+-----+----+-----------------+-----+
¦      ¦    ¦                 ¦     ¦    ¦                 ¦     ¦
L------+----+-----------------+-----+----+-----------------+------

1.  График  подачи  вагонов определяет даты подачи вагонов или
"расписание подачи вагонов (контейнеров)": ежедневно, рабочие дни,
по  четным,  по  нечетным  и  т.д.  Если  конкретный график подачи
отсутствует,   то   подача   вагонов   осуществляется  из  расчета
выполнения   перевозок   всего  объема  груза  равными  частями  в
среднесуточном выражении.
2.  В  графе  "род/тип" указывается требуемый  род  подвижного
состава  для  перевозки  заявленного  груза  или тип контейнера, а
также   принадлежность   вагонов   или  контейнеров  (собственные,
арендованные или парк МПС России).

ПОДПИСИ:

ЗАКАЗЧИК:                                              ПЕРЕВОЗЧИК:
__________________                                ________________
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