ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
по отгрузке металлолома в адрес ОАО «НЛМК-Калуга»
1.
Плательщик железнодорожного тарифа – АО «Первая Грузовая Компания»
Реквизиты плательщика:
Адрес: 105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 Телефоны: (495) 726-59-26,
Факс: (495) 726-59-25, E-mail: info@ntcorp.ru; ОГРН 1137746982856; ОКПО 56738657; ЕЛС 1000231777
2.
Требования к оформлению транспортной железнодорожной накладной:
При заполнении железнодорожной накладной Поставщик (Грузоотправитель) обязан:
- в графе «Грузоотправитель» указать полное наименование Грузоотправителя, код ОКПО Грузоотправителя;
- в графе «Почтовый адрес Грузоотправителя» указать полный почтовый адрес, включая индекс и телефон;
- в графе «Плательщик» - указать АО «ПГК», код 1000231777/8240543847в ЦФТО РЖД
- в графе «Станция назначения» - указать Ворсино «с подачей на подъездной путь
ООО «НЛМК-Калуга». Код станции 183502;
- в графе «Грузополучатель» - указать ООО «НЛМК-Калуга», ОКПО 72809061;
- в графе «Почтовый адрес Грузополучателя» - указать 249020 Калужская обл. Боровский район, село Ворсино,
улица Лыскина, дом 20;
Код грузополучателя - 9061

Для заполнения остальных граф железнодорожной транспортной накладной Грузоотправитель руководствуется
Правилами ОАО «РЖД» заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
3.
Требования к оформлению заявки ГУ-12 (информация о плательщике и собственности подаваемых
вагонов):
(код плательщика) (код ОКПО)
(полное наименование, почтовый адрес)
Акционерное общество
Плательщик
1000231777
56738657
«Первая Грузовая Компания»
105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
(код ОКПО)

Собственник
вагонов

56738657

(полное наименование, почтовый адрес)
Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
105064, г. Москва, Старая Басманная, д. 12, стр.1, тел(495) 663-01-01

Образец заявки на подачу подвижного состава
Дата подачи

Станция,код
№ станции, дорога
п/п
отправления

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Наименование огранизации подающей заявку
указывается месяц перевозки
Станция
дорога
назначения

Наименование
грузоотправителя (код
Наименование
Принадлежн
ОКПО, адрес, 4-х значный грузополучателя ость вагонов
код грузоотправителя)
(код ОКПО, адрес)
(С)

Наименование
груза (код
ЕТСНГ)

Общий Общее
вес
количест
груза
во
(тн)
вагонов

***График отгрузки по датам, ваг.
с 1 по 30 число
1

2

3

4

5

6

7

30

1.
Руководитель

ФИО

______________ Подпись

Исполнитель

ФИО

______________ Подпись

Контактный телефон

Примечание:
Заявки подаются в АО "ПГК" за 10 дней до начала планируемых перевозок. Обязательно в электронном, а также в отсканированном виде с подписями и печатью
Первая дата отгрузкиуказанная в графике должна быть на 10 календарных дней больше даты подачи заявки
Принадлежность вагона С - вагоны собственности/аренды АО "ПГК"
Оплату за простой вагонов на станции погрузки более 3 (трех) суток вразмере 1200 рублей за вагон в сутки гарантируем.
Простой вагона на станции назначения исчисляется с момента прибытия вагона на станцию погрузки до его отправления на станцию выгрузки, согласно данным ГВЦ ОАО "РЖД".
Неполные сутки сверхнормативного простоя учитываются как полные.

Контактная информация ответственных сотрудников АО "ПГК" по вопросам подачи подвижного состава, офрмления заявок на
перевозку и заявок ГУ-12:

Звездова Жанна Валерьевна
Миронов Олег Александрович

тел. (495)726-59-25 доб. 326, email: ZZvezdova@ntcorp.ru
тел. (495)726-59-25 доб. 119, email: OMironov@ntcorp.ru

Начальник Управления по работе с НЛМК-Сорт

Рогожин С.Н.

