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ИНСТРУКЦИЯ 

По подаче и согласованию заявок на подачу порожних вагонов собственности  

ОАО «Первая Грузовая Компания» 

 

 Настоящим сообщаем Вам порядок согласования заявок на подачу порожних вагонов 

ОАО «Первая Грузовая Компания» для отгрузки м/лома и скрапа в адрес ОАО «НСММЗ», ОАО 

«НЛМК», ООО «НЛМК-Калуга»: 

 

1. Не менее чем за 10 дней до начала перевозки, Поставщик направляет в отдел сырья 

ООО «Вторчермет НЛМК»  и ОАО «Первая Грузовая Компания»  заявку на подачу  

порожних вагонов по форме (Приложение). В заявке в обязательном порядке должен 

быть указан Поставщик ООО «Вторчермет НЛМК» по договору поставки м/лома или 

скрапа, грузоотправитель и прочая информация, согласно вышеуказанной форме. 

Заявки от поставщика могут быть приняты в отсканированных копиях с печатью и 

подписью Поставщика ООО «Вторчермет НЛМК» по договору поставки м/лома 

или скрапа, а также с печатью и подписью Грузоотправителя, с обязательным 

приложением заявки в формате Excel. 

 

2. При отсутствии разногласий со стороны  ООО «Вторчермет НЛМК»  и  ОАО «Первая 

Грузовая Компания»,  в течение 2 рабочих дней с момента получения, «Первая 

Грузовая Компания» согласовывает Заявку на подачу Вагонов своей подписью и 

возвращает ее Поставщику по средствам факсимильной связи или электронной почты 

 

3. В рамках осуществления перевозочного процесса, предусматривается возможность 

дополнительного оперативного согласования объемов перевозок и внесения 

изменений в ранее утвержденные ООО «Вторчермет НЛМК»  и ОАО «Первая 

Грузовая Компания» заявки на подачу Вагонов. При отсутствии разногласий со 

стороны  ООО «Вторчермет НЛМК»  и  ОАО «Первая Грузовая Компания», в течение 

2 рабочих дней с момента получения   ОАО «Первая Грузовая Компания» заверяет 

изменения в ранее согласованной Заявке на подачу Вагонов своей подписью и 

возвращает ее Поставщику по средствам факсимильной связи или электронной почты. 

 

4. Поставщик и его Грузоотправители при подаче Заявки формы ГУ-12 и заполнении 

комплекта перевозочных документов на отправление м/лома или скрапа в адрес 

Поставщика и его Грузополучателей в обязательном порядке указывает 

информацию, согласно инструкционных карт.  
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5. Поставщик должен информировать ООО «Вторчермет НЛМК»  и  ОАО «Первая 

Грузовая Компания», в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала 

перевозок, об отсутствии или невозможности перевозки м/лома или скрапа в адрес 

Поставщика и его Грузополучателей. 

 

6. Поставщик и его Грузоотправители в течение одних суток с момента выявления 

непригодности Вагонов письменно уведомляют ОАО «Первая Грузовая Компания» о 

факте подачи таких Вагонов: 

      - в случае подачи Вагонов не пригодных в коммерческом отношении, представляет        

Акты общей формы, составленные в соответствии с Правилами; 

- а в случае подачи неисправных Вагонов, представляет акты подтверждающие 

неисправность Вагонов (формы ВУ-23М). 

 

 

Приложение – 1. Форма заявки по подачу порожних вагонов; 

        2. Инструкционная карта по отгрузке лома в адрес ОАО «НСММЗ»; 

        3. Инструкционная карта по отгрузке лома в адрес ОАО «НЛМК» 

                       4. Инструкционная карта по отгрузке лома в адрес ООО «НЛМК-

Калуга». 

                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


