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Экспедиторская / Складская расписка № 0  от 18.10.21 Экспедиторская / Складская расписка № 0  от 18.10.21

Грузоотправитель: , ИНН: , Грузоотправитель: , ИНН: ,

(наименование, город, адрес, телефон) (наименование, город, адрес, телефон)

Грузополучатель: , ИНН , , , Грузополучатель: , ИНН , , ,

(наименование, город, адрес, телефон) (наименование, город, адрес, телефон)
Плательщик: , ИНН: , Плательщик: , ИНН: ,

(наименование, город, адрес, телефон) М.П. (наименование, город, адрес, телефон) М.П.
Экспедитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ИНФОКОМ",  Экспедитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ИНФОКОМ",  

№ Наименование товара, страна происхождения, товарный код Кол-во мест Вес брутто, кг Объем, м3 № Наименование товара, страна происхождения, товарный код Кол-во мест Вес брутто, кг Объем, м3

Итого:    Итого:    
Оценочная стоимость, руб.: не указана Оценочная стоимость, руб.: не указана

Склад ТК  V До склада ТК V Склад ТК  V До склада ТК V
(Пропуск) (Пропуск)

Экспедирование у грузоотправите  Экспедирование у грузополучателя  Экспедирование у грузоотправите  Экспедирование у грузополучателя  

время прибытия  М.П. время прибытия  время прибытия  М.П. время прибытия  
время убытия  подпись______ время убытия  время убытия  подпись______ время убытия  

(в пункте отправления) (в пункте назначения) (в пункте отправления) (в пункте назначения)

V   Слабая транспортная тара (возможно ПТВ) Тип тары V   Слабая транспортная тара (возможно ПТВ) Тип тары

   Тара деформирована ящики     Тара деформирована ящики  

   Тара имеет доступ к содержимому коробки     Тара имеет доступ к содержимому коробки  

   Наличие многослойного скотча и следов перескотчевания мешки     Наличие многослойного скотча и следов перескотчевания мешки  

   Груз в обрешетке отправителя канистры     Груз в обрешетке отправителя канистры  

   Тара превышает объем груза бочки     Тара превышает объем груза бочки  

V   Прошу вас отправить груз в данном виде __________________________________________ связки  V   Прошу вас отправить груз в данном виде __________________________________________ связки  
(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)

V   Груз принят без проверки/пересчета внутренних вложений ________________________ паллеты  V   Груз принят без проверки/пересчета внутренних вложений ________________________ паллеты  
(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)

   О задержке выхода груза проинформирован прочее     О задержке выхода груза проинформирован прочее  

V   Груз принят в соответствии с занимаемым местом в ТС без упаковки  V   Груз принят в соответствии с занимаемым местом в ТС без упаковки  

Грузоотправитель: ____________ Груз принят полностью, претензий по количеству и качеству нет. Грузоотправитель: ____________ Груз принят полностью, претензий по количеству и качеству нет.

(Подпись) (ФИО, подпись) (Подпись) (ФИО, подпись)
М.П. М.П.

(ФИО) М.П. ___________________  ___________________ _______________ (ФИО) М.П. ___________________  ___________________ _______________
(фио) (подпись) (дата) (фио) (подпись) (дата)

Планируемая дата и время доставки:   .  .  
Документы для возврата:  - Нет  
Комментарий:    

Планируемая дата и время доставки:   .  .  
Документы для возврата:  - Нет  
Комментарий:    

Грузоотправитель предупрежден об ответственности и подтверждает, что в сданном к перевозке грузе отсутствуют взрывоопасные, едкие, ядовитые, 
наркотические и другие вещества, перевозка и хранение которых запрещена Российским законодательством, груз свободе

Грузоотправитель предупрежден об ответственности и подтверждает, что в сданном к перевозке грузе отсутствуют взрывоопасные, едкие, ядовитые, 
наркотические и другие вещества, перевозка и хранение которых запрещена Российским законодательством, груз свободе
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