
Наименование и реквизиты исполнителя: ООО "____________" :  …………..адрес, банковские реквизиты 

№ п/п
Наименование Груза, 

класс
Пункт погрузки

Марка (модификация) 

гос.номер автомобиля, 

гос.номер прицепа

Номер товаро-

транспортной 

накладной

Дата товаро-

транспортной 

накладной

Количество Груза, 

принятого к 

перевозке, т

Пункт выгрузки

Количество Груза, 

принятого 

грузополучателем, т

Излишки всего, 

т

Потери 

всего, т

Потери по 

норме, т

Потери сверх 

нормы, т

Количество Груза, 

принятого для расчета 

транспортных услуг, т                             

(равно гр.9)

Ставка за 

перевозку за 1 

тонну, с НДС, руб

Сумма транспортных 

услуг, всего с  НДС/без 

НДС, руб. (гр.14*гр.15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Стоимость сверхнормативных потерь груза (причитается к возмещению Исполнителю)

Кол-во, т                                                

(итог гр.13)

Цена товара, руб с 

НДС/ без НДС

Стоимость, руб., с  

НДС/ без НДС

Стоимость, 

руб., в том 

числе НДС 10%

на сумму

Прилагаются:

1 Товаро-транспортные накладные 0 штук

Исполнитель : Заказчик :

____________________/                                 / ____________________/Олешко А.В./

Наименование
……………………………………………………………………….

В соответствии с п. 5.3 договора Стороны согласовали, что Исполнитель возмещает Заказчику причиненный ущерб в размере выявленной недостачи Груза в 

количестве 
Настоящим Стороны согласовали, что на сумму причиненного ущерба Стороны производят зачет встречных требований.

Сумма, подлежащая к выплате Исполнителю после взаимозачета встречных требований 

Наименование и реквизиты Заказчика: ООО"Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ"", ИНН 6163101430, 353715, Краснодарский край, Каневской р-н, Челбасская ст-ца, Набережная ул, дом № 139, офис 26, р/с 40702810601400009720, в банке АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

ОТЧЕТ 

о выполнении услуг по организации перевозки грузов автомобильным транспортом  к акту (УПД)  № 00_ от 00.00.00г.

Заместитель генерального директора 

по закупкам сельскохозяйственной продукции по дов. №13/2019-35 

от 16.04.2019г.

Приложение № 4

к договору присоединения

 на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

      В соответствии с  заявкой Заказчика  № 00 от "00" ......2019 г., Исполнитель........................в период с "00"....... 2019 г. по "00" .......... 2019 г.  перевез Груз из пункта       ................................... в пункт...................................................................................   и произвел расчет оплаты за оказанные услуги:


