Номер отправки
ЖД код отправителя

Наименование и код станции отправления

Наименование (или ФИ), адрес,
подпись отправителя груза
Примечания отправителя груза
ЖД код получателя

Наименование (или ФИ), адрес,
телефон, email получателя груза

Код станции
Наименование станции назначения и ЖД

КО 45612378
Наименования выходных
пограничных станций и их коды

П

65

4

4

25

Номер вагона и его характеристики

Пакеты / н/у

Наименование и 8-значный код
каждого груза
Знаки, марки, номера груза

60/3290
2

нетто груза:
лента упаковочная:
вес груза с упаковкой:

65
0,2
65,2

Тара вагона:
брутто:

25
80,2

7152648
7154862
Номера
пломб

перевозчик
Наименования перевозочных приспособлений,
если они есть

Сведения при перевозке ИТЕ, АТС

Сокращенные наименования перевозчиков,
наименования плательщиков каждому из них и
основания для оплаты (код плательщика, дата и
номер договора)

Сокращенные наименования и коды
перевозчиков от первого до перевозчика,
который выдает груз

Перечень сопроводительных документов

Штамп
станции
отправления

Штамп
станции
назначения

Отметки
таможни

Оборотная сторона листа 1

Наименования и коды начальной и
конечной станций участка

Отметки для исчисления и взимания платежей.
Заверяются штампом перевозчика

Расстояние от
начальной до
конечной
станции

Номер отправки
ЖД код отправителя

Наименование и код станции отправления

Наименование (или ФИ), адрес,
подпись отправителя груза
Примечания отправителя груза
ЖД код получателя

Наименование (или ФИ), адрес,
телефон, email получателя груза

Код станции
Наименование станции назначения и ЖД

КО 45612378
Наименования выходных
пограничных станций и их коды

П

65

4

4

25

Номер вагона и его характеристики

Пакеты / н/у

Наименование и 8-значный код
каждого груза
Знаки, марки, номера груза

60/3290

нетто груза:
лента упаковочная:
вес груза с упаковкой:

65
0,2
65,2

Тара вагона:
брутто:

25
80,2

2

7152648
7154862
Номера
пломб

перевозчик
Наименования перевозочных приспособлений,
если они есть

Сведения при перевозке ИТЕ, АТС

Сокращенные наименования перевозчиков,
наименования плательщиков каждому из них и
основания для оплаты (код плательщика, дата и
номер договора)

Сокращенные наименования и коды
перевозчиков от первого до перевозчика,
который выдает груз

Перечень сопроводительных документов

Штамп станции
отправления

Штамп станции
назначения

Отметки
таможни

Оборотная сторона листа 2

Наименования и коды начальной и
конечной станций участка

Расстояние от
начальной до
конечной
станции

Отметки для исчисления и взимания проводных платежей.
Заверяются штампом перевозчика

Номер отправки
ЖД код отправителя

Наименование и код станции отправления

Наименование (или ФИ), адрес,
подпись отправителя груза
Примечания отправителя груза
ЖД код получателя

Наименование (или ФИ), адрес,
телефон, email получателя груза

Код станции
Наименование станции назначения и ЖД

КО 45612378
Наименования выходных
пограничных станций и их коды

П

4

65

4

25

Номер вагона и его характеристики

Пакеты / н/у

Наименование и 8-значный код
каждого груза
Знаки, марки, номера груза

60/3290

нетто груза:
лента упаковочная:
вес груза с упаковкой:

65
0,2
65,2

Тара вагона:
брутто:

25
80,2

2

7152648
7154862
Номера
пломб

перевозчик
Наименования перевозочных приспособлений,
если они есть

Сведения при перевозке ИТЕ, АТС

Сокращенные наименования перевозчиков,
наименования плательщиков каждому из них и
основания для оплаты (код плательщика, дата и
номер договора)

Сокращенные наименования и коды
перевозчиков от первого до перевозчика,
который выдает груз

Перечень сопроводительных документов

Штамп
станции
отправления

Штамп
станции
назначения

Отметки
таможни

Оборотная сторона листа 3

Проставляются отметки в случаях:
- составления акта вскрытия,
- замены или наложения пломб
перевозчиком,
- отцепки вагона от группы вагонов,
- изменения договора перевозки,
- отклонения от пути следования,
- и др.

Заполняется в соответствии с
национальным законодательством
страны назначения

Дата и подпись получателя
Дополнительные сведения

Номер, дата акта, наименование станции, штамп
перевозчика

Календарный штамп
перевозчика,
принимающего груз

Календарный штамп
перевозчика на
пограничных станциях

Номер отправки
ЖД код отправителя

Наименование и код станции отправления

Наименование (или ФИ), адрес,
подпись отправителя груза
Примечания отправителя груза
ЖД код получателя

Наименование (или ФИ), адрес,
телефон, email получателя груза

Код станции
Наименование станции назначения и ЖД

КО 45612378
Наименования выходных
пограничных станций и их коды

П

65

4

4

25

Номер вагона и его характеристики

Пакеты / н/у

Наименование и 8-значный код
каждого груза
Знаки, марки, номера груза

60/3290
2

нетто груза:
лента упаковочная:
вес груза с упаковкой:

65
0,2
65,2

Тара вагона:
брутто:

25
80,2

7152648
7154862
Номера
пломб

перевозчик
Наименования перевозочных приспособлений,
если они есть

Сведения при перевозке ИТЕ, АТС

Сокращенные наименования перевозчиков,
наименования плательщиков каждому из них и
основания для оплаты (код плательщика, дата и
номер договора)

Сокращенные наименования и коды
перевозчиков от первого до перевозчика,
который выдает груз

Перечень сопроводительных документов

Штамп
станции
отправления

Штамп
станции
назначения

Отметки
таможни

Оборотная сторона листа 4

Наименования и коды начальной и
конечной станций участка

Отметки для исчисления и взимания платежей.
Заверяются штампом перевозчика

Расстояние от
начальной до
конечной
станции

Номер отправки
ЖД код отправителя

Наименование и код станции отправления

Наименование (или ФИ), адрес,
подпись отправителя груза
Примечания отправителя груза
ЖД код получателя

Наименование (или ФИ), адрес,
телефон, email получателя груза

Код станции
Наименование станции назначения и ЖД

КР 45612378
Наименования выходных
пограничных станций и их коды

45

О

4

4

25

Номер вагона и его характеристики

Пакеты / н/у

Наименование и 8-значный код
каждого груза
Знаки, марки, номера груза

60/3290
2

нетто груза:
лента упаковочная:
вес груза с упаковкой:
Тара вагона:
брутто:

45
0,2
45,2
25
60,2

7152648
7154862
Номера
пломб

перевозчик
Наименования перевозочных приспособлений,
если они есть

Сведения при перевозке ИТЕ, АТС

Сокращенные наименования перевозчиков,
наименования плательщиков каждому из них и
основания для оплаты (код плательщика, дата и
номер договора)

Сокращенные наименования и коды
перевозчиков от первого до перевозчика,
который выдает груз

Перечень сопроводительных документов

Штамп
станции
отправления

Штамп
станции
назначения

Отметки
таможни

Оборотная сторона листа 5

Наименования и коды начальной и
конечной станций участка

Отметки для исчисления и взимания платежей.
Заверяются штампом перевозчика

Расстояние от
начальной до
конечной
станции

Номер отправки
ЖД код отправителя

Наименование и код станции отправления

Наименование (или ФИ), адрес,
подпись отправителя груза
Примечания отправителя груза
ЖД код получателя

Наименование (или ФИ), адрес,
телефон, email получателя груза

Код станции
Наименование станции назначения и ЖД

КО 45612378
Наименования выходных
пограничных станций и их коды

П

65

4

4

25

Номер вагона и его характеристики

Пакеты / н/у

Наименование и 8-значный код
каждого груза
Знаки, марки, номера груза

60/3290
2

нетто груза:
лента упаковочная:
вес груза с упаковкой:
Тара вагона:
брутто:

65
0,2
65,2
25
80,2

7152648
7154862
Номера
пломб

перевозчик
Наименования перевозочных приспособлений,
если они есть

Сведения при перевозке ИТЕ, АТС

Сокращенные наименования перевозчиков,
наименования плательщиков каждому из них и
основания для оплаты (код плательщика, дата и
номер договора)

Сокращенные наименования и коды
перевозчиков от первого до перевозчика,
который выдает груз

Перечень сопроводительных документов

Штамп
станции
отправления

Штамп
станции
назначения

Отметки
таможни

Оборотная сторона листа 6

Проставляются отметки в случаях:
- составления акта вскрытия,
- замены или наложения пломб
перевозчиком,
- отцепки вагона от группы вагонов,
- изменения договора перевозки,
- отклонения от пути следования,
- и др.

Номер, дата акта, наименование станции,
штамп перевозчика

Календарный штамп
перевозчика,
принимающего груз

Календарный штамп
перевозчика на
пограничных станциях

Номер отправки
ЖД код отправителя

Наименование и код станции отправления

Наименование (или ФИ), адрес,
подпись отправителя груза
Примечания отправителя груза
ЖД код получателя

Наименование (или ФИ), адрес,
телефон, email получателя груза

Код станции
Наименование станции назначения и ЖД

КО 45612378
Наименования выходных
пограничных станций и их коды

П

65

4

4

25

Номер вагона и его характеристики

Пакеты / н/у

Наименование и 8-значный код
каждого груза
Знаки, марки, номера груза

60/3290

2

нетто груза:
лента упаковочная:
вес груза с упаковкой:

65
0,2
65,2

Тара вагона:
брутто:

25
80,2

7152648
7154862

Номера
пломб

перевозчик
Наименования перевозочных приспособлений,
если они есть

Сведения при перевозке ИТЕ, АТС

Сокращенные наименования перевозчиков,
наименования плательщиков каждому из них и
основания для оплаты (код плательщика, дата и
номер договора)

Сокращенные наименования и коды
перевозчиков от первого до перевозчика,
который выдает груз

Перечень сопроводительных документов

Штамп
станции
отправления

Штамп
станции
назначения

Отметки
таможни

Оборотная сторона Дорожной ведомости

Наименования и коды начальной
и конечной станций участка

Отметки для исчисления и взимания платежей.
Заверяются штампом перевозчика

Расстояние
от начальной
до конечной
станции

