
Экспедитор  ООО «Амурская Региональная Транспортная Компания» 
Почтовый адрес: 67500, Амурская область, г.Благовещенск ул. Тенистая 101/2, 

8(4162) 51-52-85, 51-52-86 
 

ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА 
1. Дата _________________       2. Номер _____________________________________ 

3. Клиент (плательщик) _____________________________________________________ Телефон ____________________________________ 

4. Грузоотправитель ________________________________________________________ Телефон ____________________________________ 

5. Грузополучатель _________________________________________________________ Телефон ____________________________________ 

Вид вагона/контейнера/транспортного средства ________________________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                                 Маркировка груза _____________ 

Пункт отправления_____________________Пункт получения:Амурская область, г. Благовещенск, либо иное_______________________________ 

№ п/п Наименование груза Кол-во мест Вес Объем 

     1     

     2     

Итого     

 

Особые отметки:____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Представитель грузоотправителя: груз сдан без внутритарного осмотра и пересчета, с количеством, весом, объемом, укладкой груза в 

вагоне/контейнере/ТС согласен. С правилами перевозок ознакомлен. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________/___________________________ 
Фамилия, имя, отчество                                                                                                                        Подпись 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               №  доверенности, дата 

 

Автоэкспедитор: груз принял без внутритарного осмотра и пересчета в полном объеме. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________/___________________________ 
Фамилия, имя, отчество                                                                                                              Подпись 

 
 

Представитель Экспедитора: груз принял без внутритарного осмотра и пересчета в полном объеме, от имени Экспедитора приемку груза 
осуществляет Исполнитель ООО «!!!», привлеченный Экспедитором в качестве третьего лица для исполнения своих обязательств. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________/___________________________ 
Фамилия, имя, отчество                                                                                                            Подпись 

                                                                     М.П. 

 

Выдача груза (Раздел заполняется в присутствии грузополучателя и экспедитора) 

 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ__________________________________________________________________________________________________ДАТА________________________________________ 

  (Наименование организации, Фамилия, имя, отчество представителя) 

Паспорт серия______________ Номер ______________________________ Выдан ________________________________________________________Дата выдачи__________________ 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______________________________________ от __________________________ 20 _____ г.  или   ГОДОВАЯ 

 

Груз получен, претензий к состоянию груза не имею, груз получен в количестве мест (прописью)________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
особые отметки о состоянии груза 

_________________________________________________________.______________Представитель экспедитора(ФИО)___________________________________________________ 

 

Подпись грузополучателя (клиента)______________________________________________________Подпись представителя Экспедитора___________________________________   

ВНИМАНИЕ! Всю ответственность за правильное заполнение экспедиторской расписки, а также за достоверность информации в предъявленных документах 
несет Грузоотправитель. Экспедитор не несет ответственность за: неправильно заявленные грузы, в т. ч. немаркированные хрупкие грузы с нарушенной 
фабричной упаковкой, качество груза, изменившееся в процессе перевозки по независящим от экспедитора обстоятельствам.  
Грузоотправитель подтверждает, что в предоставленном для экспедирования грузе отсутствуют взрывчатые, самовоспламеняющиеся, легкогорючие, 
ядовитые вещества и пиротехнические материалы, а также товары, запрещенные к обороту.  

Отметки экспедитора                                                                                                         Первый экземпляр остается у Грузоотправителя 
Второй экземпляр остается у Исполнителя 
Третий экземпляр остается у Экспедитора 

Четвертый экземпляр остается у Грузополучателя 

 Негабарит (длина/высота/ширина)   Обрешетка        Итого                                   Вес                            Объем 

 Паллеты   Наличие многослойного скотча 

 Хрупкость   Деформация (повреждение) тары 

 Сопроводительные документы  В грузе  Отдельно  Наличие фирменного скотча 

 Доступ к содержимому   Автодоставка в пункте назначения 

 Автодоставка в пункте отправления   Объявленная стоимость груза 100 рублей  Иная:                               руб. 

 Отказ от дополнительной упаковки, обеспечивающей сохранность   Упаковка не соответствует правилам перевозки по ЖД  

 Внутритарный прием груза   № пломбы установленной при грузоотправителе 

    Дополнительные услуги по погрузо-разгрузочным работам 

 Температурный режим          холод_______   тепло________   Отказ от спец. to режима перевозки, необходимого для обеспечения сохранности груза 

 


