
Внимание! Свыше 50 км необходимо оплатить усиленную упаковку. В противном случае ООО КЕММА не несет 

ответственности за развал пакетов и бой кирпича.                                                                                         Приложение №____ 

к Договор-счету №____ от_____ 201_ г. 

Ведомость погрузки транспортного средства (ТС) 

1. Государственный регистрационный знак  _______________________________________________  

2. Марка, модель, тип ТС _______________________________________________________________   

3. Допустимая масса груза (Товара), перевозимого ТС*, кг  __________________________________  

4. Количество мест (поддонов) Товара____________________________________________________ 

5. На какое расстояние доставляется груз, км ______________________________________________ 

6. Ф.И.О. водителя ТС (уполномоченного лица, заполняющего настоящую ведомость) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 * Рассчитывается Покупателем/Перевозчиком (уполномоченным лицом) самостоятельно путем вычитания Массы ТС без 

нагрузки из Допустимой массы ТС согласно Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272).Ответственность за все последствия неправильности, 

неточности или неполноты сведений, указанных в настоящей ведомости относительно предоставленного под погрузку 

транспортного средства несет Покупатель/Перевозчик (уполномоченным лицом), предоставившее данные сведения.На 

момент заполнения настоящей ведомости Покупатель/Перевозчик (уполномоченное лицо) ознакомлен с массой 

перевозимого Товара, в том числе массой каждого поддона с Товаром, а так же с Правилами перевозок грузов 

автомобильным транспортом (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272). 

_______________________________________________________________________________________________________ 

М.П.                                                   __________________________/___________________/ 
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