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регламент
работы с заявками на заключение договоров, поступающими в ООО (ТСРЗ

1 . lIастоящrtr:i РеглапIент регуJIирует отноII]еIIия. свяl]анные с гIоряI[к()I,1 заI("iIIоче}Iия в
()бtltсс ttзc с ограниLIенноii о,rветственI{осl,ыо кТСРЗ> (лаrее ООО к]'СI)З>. OrrepaTop) догtlворов
ilб tlitllзiltltlli \с_пYг tlо ilоl,р),зке. выгр},:]кс. хрilне}JиIо Iруз()I] I] договOров tlo ()казllнllI1 \c,l\I
бl Kcllplc,ltl.

]. I[е:rью рег},"цироваJlия настояttlсго I'еглац.lеiiта яв-:]яеl,ся обесгtе,,tение t,с"цовий

llс.,lискрl1\1I.{нацrIOнноГо]lост),па к ycJIyl,a]\l llO погр\,зItе l]I)II,p),,]Ke. хранению 1.1 перевlU]ке I,р)Iзоr] и

\ c.ilvl,a\l бl кслlра. оказIпваеN,lым ооо KTCPI]>l.

3, Ус"пуги ООО K'I-C]Pl]>> предосгаI],lIrIlоIся HLt ocIIoI]iIIItl}{ договор()в. /I,сrl,оворы N,Iогут

зliк_iIIоtlLl,гься как на разовос Ilредостав"rIс]II1.Iс \,сjl\,ги. TAI( и Ilil \сI'Аt{tlвлегtгtый l]cl]lIo.,l.
.1. jlиrtа. которые I]аN,{ерены закJIючить доI,овор об окtlзittlиI4 усл},I,. IIаl]раI]-]rlют Оператсlр1, в

III,IсьN4сlltlой форш,rе заявку на заключение договора.

5. Заявки предостав.rlяiотся на иN.lя дt{ректора ООО кТСРЗ> по почте или факсип,tи:lьrlой
связьIо. LI;Iи средс,гваN{и электронной почты. Заявка на зак,,Itочение договора должна быть
cocTllt]jlclla по форьtе, утвер)кдеIlной При-по;(еtIиеN{ Nq ]. и llри,чоrкениеьt Лс 2 к настоящем),
I)cl:talteHTr,.

6, JIllIta. llо;ца}оIIIие заявку Itа:]ак.lttочение jloI,oBopa. IIрLuIагаюl,к lteri с"rIе;lttоII{ие

_loli\ Nlе}I,1,ы,

6. l . I)occl.Tt:icкиe Iоридttческие лица:
- }'с гltв:
- бattttoBcK),Io кttрточк\,]
- ct]lt;iel,e-цl)c,rl]o о гос\,.царственнойt ре1,1,1с грtll{ии юридrliIссIiоl,о ,IlиI\а;

- сt]и.цеl,е.]Iьс,l,tsо о llocTai{oBKe Ila IIfu,Iоl,сlrзыl.i y,.1g1,

- коllию iloKуN,,IeIITa, выдаtлitого Федера.rьной с:tл,irtбой государс,гlзсtlllой ста,l,ис,гики о

llрслосItltsJIенLIи информачии из статистиLIеского рсгистра о хсl:зяйсr,вующеN,l су-бъекте;
- док),менты. подтверIiдаIоrцие полномочия лица, IIоI{IIисываIощего /tol,oBop об оказаriии

\,с"I),г от и\{еIlи Заказчика: решеIIия, протокоJI о i]азначении руководитеJlя обtцсства. приказьi о

tli,1,]I{аtlелtии (тзсr:уп;rетrии в доJI}кFIость); ловеренность - в отношении представителя" в случае, если
;{ot,OBOp IIоj[писывает представитель (если довереrItIосl,ь разоl}ая L1 вьiдана на кOнкретную сдеJlку.
Г() llpe. t()с ГаВЛЯе Гся оригина_t):

6,]. lJrrocT,pa}{llыe юриjlиLIеские J].trta:
,l{ajlj]eiкaщe завереttн\,ю t(опиlо Устава и его гiерев()rlil tta рl,сский язt,tк (проставjlеFIие

t1I I ос,глl, IrI. tIотаришtьнtt) l

- tlа,rlJIежаL]{с:]аверенную когIиiо сви,llс,tе,lьс,I,ва о peIlJcT}]aI{lIи }],rIи выIIl.iск\,и:} 0,0pI,ot}oI,o

рссс l,pa c,I раljы происхождеtlия Заказчика с з|lвсрсIiltLl]\{ IIсрсl]()лоNl IIа ру,сскиiл язык:
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рабO,гы с заrIвка}III на ]ак;Iючеt|lIе ,lоговоров, rIOc п IIirюlцlIýIлI Ir ()оо ((/flсрз

- tlоi.,твер)кление полlIоN,IочLIti ;rliца на lIpaвo полilисаlIиrl доI,оl]ора (довереtlность,

.]авереIlная над-llе)кашltллт образо\,{. с перев1l;{о\,1 I{a русскиii ,]зык, :lибо выltиска из протокола о

''','''t'''чa'''."/избранt,tl,t 
на /lо-пil(нос,гь с заве})сЕIItыN{ lIepel]oj1o]\,, Ila русский язык,

6. l, 14 l r ди в ид\I[lj] btl ые п редп pt] I{иN,l aTe,r] и :

- l IacIlOl] l,:

- свltjlе.гс.jlьство о гос),дatрс гвенгltlii peI-11c,],pt1l(1.1и (lt,l:зичсскогсl ,I1,1ц|1 в к,lчесl ве

и lI jll] l]l{i i} ал I:н о го I1ре j]прIJ rIимателя ]

- свI,lдеТеjIьсгво о постановке I{a нацоговыи учет;

- довереннOсть в нотариально удостовереtrной форме (потариально заверенную копию),

cc-iIti логоIJор гlолllисывает представитель, а если доверенносТI) разовая и вылаIIа на KoHKpcTI{yIo

сле,пкч. то llрелоставJIяется оригинаrl,
7. []llcc-te с ука:]аIIн1,I}IИ ВыП]е локvNlеIIта\,iи -rtиtlа. преДоставхя}оUILIе персоI{i],jIьiIые ,цаIIные

lt lIO;llIl1cl)ll}aIOUtИe лоl,оI]ор об оказаниiI vcrI\l,. IIре.llос,гаts,rlя}от согJltlсl"lс на обрабогку,

IlCPC()tIit.II,IlIllX.'1|1llLl1,Ix по фор\{с. \,тверiltДеlil{0й llpli.;to;ttetlI,tclt _]'{q 4 к ttttс,гtlяtII\с\l\ Реl,,цttl,tсtl,t,r,

8. Зiiявка на заклюIIение договора об ока:]аllиt1 },слуI' IIо 1Iогр},зке. выгр),зке, xpaI{elIи}o tl

псрева.пке грузOts подается не меIIее. чеl{ за 30 дней д0 iltll,bJ IIоступJlенL]я гр\rзов Оператору,

.Jаяrlка реI.i,Iс,l.рирчется IорI-tсконс.YльтоN,{ ()()О ("ГСРl]> в со()l I]е,гс,гв),юLце\,l ресстре :]аяt]Oк lla

,laKjIIOLiell[,a.,,ornuЪp'" u,rb"a,,rre З рабочих,,lнс:ii ссl лн,I ес IIоJl\Itlсilия расс]\,Iаlривае,гся на пре,]lN{ст

CC'l.e CTI]Ctl}l1,1X мtlнополий в портах. ),твер'tjlеI{ных l]осr,агtсlв;lеl{иеNl I Ipatlt,t гс,ltьства рФ о,г

]0.10.2017г Ns 1285.

l1ри офорп.ллении заявки на заклIочение договора об окдзаi{ии услуг ло погрузке, выгрузке,

хранениIо и tIеревалке грузов с нарушеIIиеN{ требоваllиt,i зiiявка на зак,цlоr{ение договора в

\ кд:]анIlые сроки возвраlцается заявителю с указаниеN,I оснований ее возвра,га,

ll1lи о(lорлrлении заявки на заклIоLiенl]е lilогоl]ора об ока,]аliиИ ус"цуГ по пOгр)IзКе" выгрузке,

\})atlctlI{lO и IIерева-пке гр!,зов IIа.цJlеrtiаUlrtп.l образош1 ,заявка Hil :]д1(,цlоttсние,ilоговOра передается на

_ia-tbttciitttec pacc\{oTpeltI]e за\{ести,гелк) ,цtIректора по llроt]зl]одстI]}/, /{ирсrtrор ООО <<']'СРЗ>l в

,гсчсtI1-1е 5 рабочих;{ней со дЕIrl получения зilявIilt Ila закjl]оtlсII[lе J].оговора рассN{атриI]ает ее с

\,че]l.оNl ;l\OcTyпrIbix моIцнос,гей и выносLl,г реLtjеIJие об отклоlIеtiиI{ заявки илLI () приtlяl,ии ее в

работу.
tio рсзулы.il гаN4 расс\lо,грения заявки lta закjIюLtеl{I,iс .]{OloBOpa об оttltзаutии },cJIyI, по

l1оl-р\зliс. l]ыI.рVзке. хранеIl1.Iю LI пepeRiljlIic ГР_ч-ЗОв Оо() (('l-CPl]> поiггвер)ttjlаеl заявIi!, lI}r,гем

IlalIpttlJjtclll,.trl зilrlвlt,геjI}о II().,lпtiсанl{огО со свосй сl,ороtlы IlpOcK]a доl,оt]Oра lljII,i liаlIраI],lяе],

cl]Otiil\ заI(jIIоLlенI,iя логоRора и объеме ycjlyI, ()OO к'l'СРЗ>>,

IЗ слу.lае ес-ци от Заказчиtса 
" 

r.йп". 15 рабочrtх дней со дня полуllения от ОоО к'I'СРЗ>

\lо.Гt]l]ИроВаннОl,ооТкаЗаоТЗакЛlоченияДоГоВоранеПосТУПаеТЗаяВканаЗакЛIочениедlо[.оВораВ
соотl]е.гсl,вии со срокаNlи и объемом услуг, rIредлагаеN,{ылл ооО ('ГСРЗ) с ,vLIeToM доступной

\1OIцItOcTLt. заявка на заключеI{ие договора считае,гся аннулированной,

_9. ]аявка 1{а заклIоLIеFlt]е договора об окii:]аItии },сjl"YI,бrrtсира I]одае,гс,I I]c llоз/]}Iее чсм за J

llilcii .1.., \1o\{e',l.a по.IYrIенLIя усJIуг Ъу,пaпр" tlo tРоршrс, )/lI]ep)I(jIeIlHoii Ilрt,l,ttlittением NQ 2 к

l]irc lояtI(е\{\ l)ег;tаr,tеllту' Заявка регистрир),сrся Flача-tt,ttиl(сll.,t ;lИСПСr''tеРСttСlit слухtбы I]

с ()о, г t]c l,c,l,B VIOlлcN{ реесl,ре зая во к I l а заклlоtIен ие до i,oBo pt1,

](). Ка;It.цая I]ос.гуlIа]оirl|iя заявка IIа заl(-Ilо(lс]lие ,I10l'Ol]0pa лоjI)t(}]а бы,гь 1заl)егис,t,рироваIIi1 в

c()(),l,t]c гс гв\,к)]цсN,l реес,гре, Ооо к'I'СРЗ> Bc_tc,l,:

- l)ccc t р :]artBol( на :]aк,llOl.Iettиe ;ll()l OI]OpOt] об ока,зtltt1,1и ycjIvl IIо tlоlр\,зке. l]ыI,рчзl(е,

\1lai IcItl{l() и lIcpeBIUIKc I,р),,]оtsl

- Рсес.гр на заклiочсние -1оговоров об oкa:]aнIltI }'с,i},I,бl,ксира.
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регламент
работы с заявками на заключение договоров, поступающими в ООО (ТСРЗ

Форпrа реесl,ра заявоI( на зaKJIIoLleHLte jlot,oBopoB ),l,t]epжi{eHa При,пtl;ltение\{ Nu З к

l lac гояlItс\tr., Реглапtенту.
Iilt;tt.ltirя IIOc1,"yпaK)ILlLlrI зая}]ка llai з;iк-,tlоIлен14с ,itoI,tlBopa пOд,цс)Jit,l I регистрilllLlи I}

с()о,гвсlс,l t]\,l()liIе\I реес,грсr tIc поздliее cJlcllvlOlllet,o рабсl.tсt,о.l(IIя со jlllя сс IIосг\,IlJIеLIиrI. гlpll ]1,0i\,t

,:lal,Ll pel l.tcl,paril1.Iи зzlяI]ки lIa :]аIt_rllочеtlие логовора ),ка:]ывае,гся в peecl,pe заrIв()Ii.

1 1. 11ри Ilаличии нескоJlьких заявок lja заклIоLIеIIие JIоговора. которые не могут быть
\,дов_петI]орепы одновременIlо из-за недостатка доступпой N,lоLцности. предоставлеIlие доступа к
yсJlчгаN,I ООО (ТСРЗ> осуществляется в порядке очередности поступления заяl]ок на заклIочеIIие

_Ilol,oBopa I] соответствии с их регистрацией в реестре заявок I.I с yLIeToN,t сохраIJеIIия очередLIоСтI{.

12. I} c,lr1,.1ne пос,гуп,IIенtIя о,],Зака:з.лика IIись\{еtIIIого зtlя}}.IеIlия об отказе о,г Ilо,пчl{еrIия ycjI\lI,
()()() r,'l'('РЗ>>. ttpe.,tyc\,IoтpellItыx логоRороN,I. LIjIи IIpcKpaLIIelJ1.1я ,llсйствия д()I,оl]ора 1,с,rчl,и ООО
(( lСРЗ)) Ilpc,]locIaB.iIяK)Tcr] сjIедуIоtцеN,lу шо 11tlgpQ,l{IioCT}l I]оjtllчi.l заявI(и I]a зilк-:Iк)LIение доI,овора
закtчзчи kr .

1j. В сл},чае за]]оза гру,зов на l,ерриторI.{ю зерIiоt]ого ],ep\{иtILl,]I.t ООО к'I'СI'Зli
)licrIe:]Ilo:Iopo)ItIIыNI транспорrо]\{, доступ Ii \,слугап.,1 ООО к'I'СРЗl> в оIlредеJlенный lIерl]ол

lIpc.loc I |,iI]JIяе,гся при ItajtIJIlllи согласtlванной же.IjезlJ(),i{оро)кIlыN{ переI]()зLI1,IкоN,, заявкLI

ii lto (lclprlc. коl()рые },тI]с}]I(.l1е}]ы N,IlttttrcT,epc,l l]tlN{ l,paнcr]opl,a I)occ1.1iictttlt:i Фс,tсllаttlиll .
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регламент
работы с заявками на заключение договоров, поступающими в ООО (ТСРЗ

((

IIри,поlсеtlие Nч 1

К l)сг,цаь,tеli,1,1, работы с заявкаN,{L{

}Ia заIi"rIIоче ние доI-овоРО В"

IIocly,пaloшtI]N,lt,l l] ООО K'l'('l)l]l>

Зitявlса lra перевалIt},
зерIlовых, NtаслIlчtIых Ky.,IblYp и прод},ктов IIх перерабо,гltlt

в ооо (ТСРЗ>)

Полное наименование организации

ИНl"1 организации

Контактньtй телефон

Алрес электронной поч,гьt

Наименование груза (экспорт)

(вьtброmь нужное)
Пшеница, ceмeL.ta льна масличного,
ячмень/ рапс, кукуруза

Общее описание груза
(транспортные характеристи ки груза)

Насыпью

Гlредварительньlе сроки завоза/вьtвоза
г руза
Размер судовой партии

Сроки хранения/накопления партии

Склад / прямой вариант
-I'ранспорт вывоза/за воза (ж/д, авто,

водн br й )

Требования к укладке
(информация о грузе, декларация,
декла рация соответствия груза/

ка ранти нн ый сертификат)
Характеристики флота, планируемого под
вывоз/завоз груза

П рочая информация/Особые условия

t,од
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регламент

работы с заявками на заключение договоров, поступающими в ООО кТСРЗ
I1рtллоitiение ,]Vc 2

li Реглаплеr-t,r1, рабсl,r,t,I с 
,]аявка\,{и

lta зак,rIIоllение лоI оворов.
посl,},lIаюLItи\l tI в ООО ((ТСРЗ)

Заявк:r
на оказrlltlrе услуl,бl,ксlrра ООО (ТСРЗ)

Полное наименование организации

ИНН организации

Контактньtй телефон

Адрес электронной почтьt

flaTa (время) получен ия услуги

Габариты буксируемого судна

Гарантия оплаты услуг буксира

Настоящим гарантируем оплату услуг
буксира по предъявлению счета,

Реквизиты пл ательщи ка :

Прочая информация/Особые условия

год М.П, и подпись уполномоченного лица
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l Ipt,t,loiKcHиc Лл 4

li Реt,:tап.tеttr,1, рiiбо,гы с заявIiLl\,Iи

на закJllоltение догоRоров,
поступаюLtlиN,{и в ООО кТСРЗ>

Соl,:lасие rta обрабоl к\, I lepcol Il1,I1 L lJ lll\ 
"(ill 

I rt ых

я.
(О-l.И.О l

I lроit<иваttltций tlcl адрес},:
выllанttыйI lactrollt Nч

IlilcT(lrl ll1l]\l ]ак) сts(]

l)aCIlO]]O)liCIit]o\jv Il,, адресу: з4lg22.1rостовская об.ltасть, t,, 
-[-аr-аttрtlг, 

у,л. KclшtcoN{Ojll,CKtlii Clly,cK, д, l, на

обрабсlrrt1 \Iоих гlерсональl{ых данFlых, к которыN,l относятся:

(larr.t и.,t ия, иN4я. отчество;
* ПttсI]Ор1-1lыеltаlIнЫе]
, ,:ltll,a ll Nlec],o рохtдеlIия

а;lрес регt,lот,раL(ии,
}l .tllKl сог.|tасие tia испо.пьl]оваilие N,lоих Ilерсоilа,Iьных дi]tlIIьlх t] l]еJlях:

.lиtt0\1 и ()оо << ГСРЗi>,

lll]0всрки;tобрt-lссlвест,носl,и Ko}l],pal,e}lTa IIp1,1 зilI(,,ll()tIеllии доI,оRораl

Ill)е.I1осl.ав"пе}lия инсРормаLtии в }laJlOI.oI]ыc ()p'-tltlы в IIоря,lке. IIредус\lоl,рсlI}I1,I\j дейсl,вуюtциrt

.]а liO | |O.ila'I'cj l bcTi]o N,l .

l lac t.ояtrtсе с()I.jlасие IlреjlоставJlяеl,ся t{it [)с\ lltCc,I,B-rleHиe c-iIej1) tоLllи\ ,l\еисl,}lи1,1

llcl)ct)itl1,1bli1,II .ItilliHыx. ti(Iг()рыс tlеобходимы }i;lи 7liс,lлсN,I1,1 jl,[lя jloc гиiliения \,кд,lаlltil,i\

\l]ill1c}ll1c, t]сt|о,lь,]оваllИе, ПСРСltач) ltа-lогов1,I\l Olll allll\1 ,

()(Х) <i'I'СlrЗ>> tараtlтир)'с'Г.,{,го обрабt],гliа Nlоих jIиLlll1,I\ ]lillll1l>l\ ocYlllccl,t]J,tc,I,c,i t] соO,гветстt]ии с

Lсilс t Bl lощи\l заltоliодаl-е,пьс,гвом РФ,

Яl по,tт верit(даю, rITo, давая'акое согласие. я действукl свtrей волей и в своих интересах,

jlaTa:

lIt1.1\rltlct,:

t] оl-ноUIеtlи}1 ]vlOl,t\

B1,1llIe llе.пеrl: сбор.

Gод Й" и собс,тtзе tt t{opyr1 1 1n,, рас r l i иtРров ка I lо;цI] ис l,i )

Стр.7 и,з7


