
  
Дополнительное соглашение 

к договору № на транспортно-экспедиционное обслуживание 

 

  Место подписания: г. Владивосток                                                                          Дата: «__» _______ 20__ г 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эл Си Эл», в лице директора Устинова 

Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«______________________», в лице директора ______________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

Раздел 1. 

1.1. Стороны настоящего соглашения определили, что стоимость услуг Исполнителя составляет 

по направлению Москва – Владивосток,  ______ рублей за м3, ____ рублей за килограмм, 

который определяется согласно пункта 3.1 договора, за исключением дополнительных услуг. 

Все дополнительные услуги оплачиваются по приложению к договору №1. Стоимость услуг 

указана с учетом налога на добавленную стоимость.  

Определение рода груза (тяжелый, либо объемный) определяется с учетом правил, указанных 

в пункте 3.1. основного договора. 

1.2. Пункт 1.1. настоящего соглашения действует в период с момента его подписания до 

31.12.2019 года. 

1.3. «Исполнитель» вправе в любое время, в одностороннем порядке изменить стоимость 

предоставляемых услуг, уведомив средствами факсимильной связи, электронной почтой, 

либо письменно «Заказчика» за 5 рабочих дней до момента такого изменения. В случае, если 

«Заказчик» будет не согласен с изменением цен, последний вправе расторгнуть договор, 

предупредив «Исполнителя» письменно за 3 рабочих дня до дня такого расторжения. 

Раздел 2. 
2.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

2.2. Срок действия настоящего соглашения с _____________ г. по 31.12.20__ г. 

2.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему соглашению имеют юридическую силу 

только, если составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

2.4. Настоящее соглашение обязательно для каждой из сторон с момента его подписания. 

Раздел 3.  

Реквизиты Исполнителя Реквизиты Заказчика 

Исполнитель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Эл Си Эл» 
Заказчик: ООО «» 

Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. 

Дальзаводская, д. 1 оф. 211 

Тел: (423) 230-80-77, 230-08-88 

Адрес:  

 

ИНН/КПП 2536302864/253601001 ИНН/КПП  

р/с  40702810000070000327 Р/с  

Акционерное общество  «Солид Банк» в  

кор/счет: 301 018 102 050 700 005 95  в 

Дальневосточном ГУ Банка России 

кор/счет 

БИК 040507595 
БИК 

  

 

 
        Устинов С.А.             ___________________ 
 
            м. п.                                                                                 м. п. 

 



  
Приложение №1 к договору   

№ _____ от _____  20__ 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эл Си Эл» 
 

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 1, оф. 211 

Тел/факс: 8 (423) 230-80-87, 230-80-77, 230-80-88 
www.lcl-v.ru 

 

ООО «Эл Си Эл» 
производит регулярные отправки сборных грузов из  Москвы во Владивосток 

железнодорожным транспортом. 

Вес (кг) Руб./кг Усл. Объём (м3) Руб./м3  

До 50 500 До 0,2 500 

До 180 2000 До 0,7 2000 

181-500 12,3     0,71-2,5 2999 

501-1000 11,8 2,51-5,00 2943 

1001-2000 11,3 5,01-7,50 2865 

2001-4000 11 7,51-10,00 2787 

4001-7000 10,6 10,01-15,00 2745 

7001-10000 10,2 15,01-25,00 2684 

10001-15000 9,8 25,01-35,00 2653 

15001-20000 9,4 35,01-50,00 2599 

20001-25000 9 50,01-75,00 2558 

более 25001 8,5 более 75,01 2534 

 

На негабаритный груз к фактическому объему добавляется 15%.  При этом, 

негабаритным является груз 1 место которого по длине более 3 метров.  

Все цены указаны c НДС. 

Под условным объемом понимается объем груза клиента в м3, занимаемого в вагоне, 

контейнере. 

               Дополнительные услуги: 

 Автоэкспедирование по г. Владивостоку и Приморскому краю, а также по г. Москва 

и Московской области.  

 Дополнительная  упаковка 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

 ____________/Устинов С.А./                      ______________/________________ / 

http://www.lcl-v.ru/


  
                                                                                                                                  Приложение №3 к договору   

                                                                                                                                                                              № ___ от ___ 2020 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эл Си Эл» 
 

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 1, оф. 211 

Тел/факс: 8 (423) 230-80-87, 230-80-77, 230-80-88 
www.lcl-v.ru 

 

Дополнительная упаковка 

№ вид упаковки Габариты (мм) стоимость (руб) 

1 Оргалит 1000 х 2000 200 руб/лист 

2 Гофрокартон 1000 х 2000 40 руб/лист 

3 Пенопласт 1000 х 2000 х 100 456 руб/лист 

4 Доска 25 х 150 х 2420 52 руб/шт 

5 Брус 50 х 50 х 2420 65 руб/шт 

6 Обрешетка   750 руб/м3 

7 Стрейч пленка   65 руб/м3 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      ЗАКАЗЧИК 

 

____________/Устинов С.А./                      ______________/______________/ 

http://www.lcl-v.ru/


  
                                                                                                                                   Приложение №4 к договору   

                                                                                                                                                                                  № ____от _______20__ 

 

форма претензии по недостаче 

 

 

Директору  ООО  «Эл Си Эл» 

Устинову Сергею Анатольевичу 

от ____________________________ 
 руководитель Ф.И.О 

 

           _____________________________ 
наименование организации 

 

 

 

 

Претензия 

 

 

 

____________   года осуществлялась выгрузка контейнера __________  в г. Владивостоке.   
       дата                                                                                                                   № контейнера 

В присутствии представителей двух сторон: представителя ООО Эл Си Эл» и представителя 

________________________________________ была зафиксирована недостача _________ мест, что  
                                 наименование организации                                                                                                           прописью 

в акте сдачи – приемки груза. Сумма недостачи составила _________________________________ 

______________________________________________________________________________рублей.  
сумма цифрами (прописью) 

 

 

 Просим Вас возместить сумму недостачи.  

 

 

 

 

 

 

 

Список прилагаемых документов, подтверждающие факт недостачи: 

1) Акт сдачи – приемки груза 

2) Товарная накладная от поставщика 

3) Акт пофактурного отвода груза 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

______________\________________                                               ______________________________ 
        Ф.И.О.                               подпись   М.П.                                                                                              дата составления претензии 

 

 

 

 

 



  
Приложение №5  к договору   

№ _______ от ______20__ 

 

форма претензии по перемеру 

 

Директору ООО «Эл Си Эл» 

Устинову Сергею Анатольевичу 

От  _______________________________ 
руководитель Ф.И.О 

 

      _______________________________ 
              наименование организации 

 

 

Претензия 

 

 

 
_________года осуществлялась выгрузка контейнера                                  в г.Владивостоке.  
       дата                                                                                                                   № контейнера 

В присутствии представителей двух сторон: представителя ООО «Эл Си Эл» и представителя 

___________ был произведен, перевес груза.  Согласно выставленного счета, вес (объем) составил  

_________ кг, согласно же акта сдачи – приемки груза в г.Владивосток от ___________ вес (объем) 

составил ___________.  

                                                                                  

Просим Вас возместить сумму ущерба.  

 

 

 

 

Список прилагаемых документов, подтверждающие перемер: 

1) Акт сдачи – приемки груза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

______________\________________                                               ______________________________ 
        Ф.И.О.                               подпись   М.П.                                                                                                 дата составления претензии 
 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение №6  к  договору  

                                                                                                                                                                              № _______ от _____  20__ 

 

форма претензии по ПТВ 

 

Директору ООО «Эл Си Эл» 

Устинову Сергею Анатольевичу 

от ____________________________ 
руководитель Ф.И.О 

 

____________________________ 
              наименование организации 

 

 

Претензия 

 

 

 

__________ года осуществлялась выгрузка контейнера  ___________  в г.Владивостоке. В 
       дата                                                                                                   № контейнера 

присутствии представителей двух сторон: представителя ООО «Эл Си Эл», представителя 

__________________________была зафиксирована порча товарного вида, а именно 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.  
описание порчи 

Данный факт зафиксирован в акте сдачи – приемки груза. Ущерб в результате порчи товара 

составил_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________рублей.  
сумма цифрами (прописью) 

Просим Вас возместить сумму ущерба.  

 

 

 

 

 

 

Список прилагаемых документов, подтверждающие факт порчи товарного вида: 

1) Акт сдачи – приемки груза 

2) Товарная накладная от поставщика 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

______________\________________                                               ______________________________ 
        Ф.И.О.                               подпись   М.П.                                                                                                 дата составления претензии 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Приложение №2 к договору 

№  от  20__ 

 

 
ЭКСПЕДИТОРСКАЯ РАСПИСКА 

 

ООО  "Эл Си Эл"; ИНН 2536302864; 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, дом 1, оф. 211 
тел.: (423) 230-80-88 

 

 

  

 

Пункт отправления: МО, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 8, 

тел. 8-495-255-27-87.  

Пункт назначения Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, 

стр. 12, тел. 2308088;2307077. 

Дата/время: 
 

Отправитель: Получатель: 

Гос № авто:  
Тел: Тел 

№ Наименование груза Число мест Упаковка Вес, кг Объем, м3 
     

ИТОГО:     

 

№ Дополнительные услуги Стоимость, руб. 
   

 

Особые отметки о состоянии груза: 
7. Грузоотправитель не возражает , против отправки его груза в составе сборного контейнера 

12.     За внутренние недовложения, нарушение товарного вида и качество груза, изменившиеся в процессе перевозки, 

экспедитор ответственности не несет. 

6.Упаковка не обеспечивает сохранность товарного вида содержимого. Заявки на доупаковку – нет/ от доупаковки 

груза отказался 

Расписка отправителя: 

Грузоотправитель с указанным выше количеством мест, весом, объемоми качеством погрузки согласен; с правилами перевозки ознакомлен. Груз 
является собственностью грузоотправителя и свободен от таможенных платежей. С условиями договора согласен. 

 

 
Груз принял Подпись 

  

 

 

Подпись Груз сдал 


