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Коммерческий акт (при перевозке внутренним водным транспортом)

Утвержден постановлением Минтранса от 26.01.2005 N 3

-------------------------------------------
¦                                         ¦
-------------------------------------------
 (место для отметки о регистрации акта)
    КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ N ____
Составлен "__" _______________ ____ г.        ¦ К акту прилагаются:
                                             ¦
------------------------------------------    ¦
¦                                        ¦    ¦
------------------------------------------    ¦
 (пункт составления коммерческого акта)      ¦
                                             ¦
В дополнение к акту __________________________¦
N ____ от "__" ______________ ____ г.         ¦
о ____________________________________________¦
       (о чем свидетельствуется факт)        ¦
______________________________________________¦
______________________________________________¦
______________________________________________¦
______________________________________________¦
____________________________________________________________________
     (перечень грузов, в отношении которых составляется акт)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата приема груза к перевозке _________ По коносаменту _____________
                                       По дорожной ведомости ______
Дата прибытия, название и N судна __________________________________
Пункт отправления __________________________________________________
Пункт назначения ___________________________________________________
Грузоотправитель ___________________________________________________
Грузополучатель ____________________________________________________
Перевозчик _________________________________________________________
Условия провоза груза на судне (крепление, размещение) _____________
____________________________________________________________________
Объявленная ценность (руб.) ________________________________________
Маркировка _________________________________________________________
Груз доставлен в трюмах, опломбированных пломбами:
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1. порта _____________________________ с контрольными знаками ______
2. грузоотправителя __________________ с контрольными знаками ______
Пломбы перед выгрузкой найдены _____________________________________
                                  (исправными или поврежденными)
В коносаменте   (дорожной   ведомости)   имеются  отметки  и  особые
заявления
      грузоотправителя                        перевозчика
---------------------------------------------------------------------
¦                                ¦                                  ¦
---------------------------------+-----------------------------------
При проверке оказалось:
--------------------------------------------------------------------
¦Маркировка, надписи    ¦Количество ¦Тара       ¦Наименова-¦Вес, кг¦
+-----------------------+грузовых   ¦(упаковка) ¦ние       ¦       ¦
¦перевозчика ¦грузоот-  ¦мест       ¦           ¦груза     ¦       ¦
¦            ¦правителя ¦(пакетов)  ¦           ¦          ¦       ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
¦по перевозочным документам                                        ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦            ¦          ¦           ¦           ¦          ¦       ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
¦в действительности (при осмотре)                                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦            ¦          ¦           ¦           ¦          ¦       ¦
+------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
¦в том числе поврежденных грузовых мест (пакетов)                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦            ¦          ¦           ¦           ¦          ¦       ¦
-------------+----------+-----------+-----------+----------+--------
Наличие и характер внешних повреждений,  состояние  тары  (упаковки)
____________________________________________________________________
  (указать характер повреждения всех поврежденных грузовых мест
____________________________________________________________________
               (пакетов) или каждого места (пакета)
Соответствует ли тара (упаковка) государственному стандарту, какому
____________________________________________________________________
Имеются ли следы хищения ___________________________________________
                                       (характер следов)
Нарушена ли  внутренняя упаковка и имеется ли свободное пространство
во вскрытом месте __________________________________________________
и какая укладка груза ______________________________________________
                            (если имеется пространство, указать,
____________________________________________________________________
        могло ли поместиться недостающее количество груза)



Заполнены ли грузовые места до полной вместимости __________________
Вес груза при сдаче к перевозке  и  выдаче  получателю  определяется
____________________________________________________________________
(кем и каким путем: взвешивание на весах товарных, автомобильных,
____________________________________________________________________
 вагонных, элеваторных, автоматических; подсчет общего веса груза
____________________________________________________________________
по весу, указанному на каждом грузовом месте, или из стандартного
____________________________________________________________________
   веса грузовых мест; расчета по обмеру, осадке судна, условно;
____________________________________________________________________
                  вес, объявленный отправителем)
Результаты лабораторных анализов (по влажности, сорности и др.)
1. в пункте отправления ____________________________________________
2. в пункте назначения _____________________________________________
____________________________________________________________________
       (дата и номер акта экспертизы (если она назначалась)
Подробное описание происшедшего ____________________________________
____________________________________________________________________
Наличие отметок в сопроводительных документах на груз и актах ______
____________________________________________________________________
                  (где, когда и кем составлены)
     Лица, принимавшие участие в составлении настоящего акта
Лицо, составившее акт ______________________    ____________________
                      (должность, подпись)      (инициалы, фамилия)
Начальник порта ____________________________    ____________________
                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)
Капитан (шкипер) судна _____________________    ____________________
                            (подпись)           (инициалы, фамилия)
____________________________________________    ____________________
          (должность, подпись)                  (инициалы, фамилия)
____________________________________________    ____________________
С актом ознакомлен: ________________________    ____________________
                        (подпись)               (инициалы, фамилия)


