
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 31.10.2018.

Форма разработана для Путеводителя по сделкам. Транспортная экспедиция. Общая
информация. Экспедитор. Клиент.

Приложение N 1
к Договору

транспортной экспедиции

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ

г.�_____________ "__"�________�20__�г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Экспедитор", в лице __________,
действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в
дальнейшем "Клиент", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой
стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных транспортно-экспедиционных
услуг (далее - Акт) по Договору транспортной экспедиции N ___ от "___" ___________ 20__ г.
(далее - Договор) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. п. 1.1, 1.2 Договора, Поручения экспедитору N ___ от "__" _______
20__ г. Экспедитор в период с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20 __ г. выполнил
обязательства по оказанию транспортно-экспедиционных услуг, а именно оказал Клиенту
транспортно-экспедиционные услуги по следующему перечню.
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N Наименование
транспортно-экспедици

онных услуг

Описание
транспортно-экспедици

онных услуг (дата
оказания, маршрут
следования груза,

первичные документы,
подтверждающие
перевозку груза

(оказание услуги), и
т.д.)

Единиц
а

измерен
ия

Количес
тво

(объем)

Цена
(тариф)

за
единиц

у
измерен
ия, руб.

Стоимость
услуг без

учета НДС,
руб.

НДС Стоимос
ть услуг
с учетом

НДС,
руб.

ставка, % сумма,
руб.

Итого
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2. Претензии Клиента по оказанным Экспедитором транспортно-экспедиционным услугам:
___________________________________________________________________________________
_ (приводится информация о наличии или отсутствии претензий Клиента по оказанным
Экспедитором транспортно-экспедиционным услугам. Например, не имеются или прилагаются)
.

3. Общая стоимость оказанных транспортно-экспедиционных услуг соответствует размеру
вознаграждения Экспедитора (п. 3.1 Договора) и составляет _____ (__________) руб., в том числе
НДС __% в размере _______ (__________) руб.

(включается, если п. 3.4 Договора предусмотрено внесение предоплаты)

Общая сумма перечисленного аванса составила _____ (__________) руб., в том числе НДС
__% в размере _______ (__________) руб.

Оставшаяся часть вознаграждения Экспедитора составляет _____ (__________) руб., в том
числе НДС ___% в размере _____ (__________) руб.

(п. 4 включается в Акт, если п. 3.3 Договора предусмотрено возмещение расходов
Экспедитора, фактически понесенных при оказании транспортно-экспедиционных услуг, за
счет Клиента/в противном случае последующую нумерацию пунктов следует изменить)

4. Общая сумма расходов, подлежащих возмещению Клиентом согласно Отчету
экспедитора о фактически понесенных расходах, составила ________________________ руб., в
том числе НДС в размере _______ (__________) руб.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Экспедитора и Клиента.

6. Приложения к Акту:

- Отчет экспедитора о фактически понесенных расходах (если п. 3.3 Договора
предусмотрено возмещение расходов Экспедитора, фактически понесенных при оказании
транспортно-экспедиционных услуг, за счет Клиента);

- ____________________________ (указывается иное приложение, например копия
Транспортной накладной и др.).

От имени Экспедитора                 От имени Клиента

_____________________ (___________)  _____________________ (___________)

М.П.                                 М.П.
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