
Приложение № 1 
к Договору на оказание складских услуг № ___ от «___» ___________ 2019г. 

 
 
 
Согласно Договору № ___  об оказании складских услуг от «___» __________ 2019 г.  Стороны 

договорились о следующем: 
 
1. Исполнитель обеспечивает согласно стоимости, указанной в п. 6.2 Договора, следующий набор 

услуг: 
1.1. Разгрузка Продукции из автотранспорта Заказчика: 
- механизированная разгрузка (с применением вилочных погрузчиков) 
- ручная разгрузка 
1.2. Приемка Продукции на склад: 
- документальное оформление поступившей Продукции 
- размещение Продукции по местам хранения 
1.3. Комплектация заказов согласно поручению Заказчика: 
- комплектация согласно общим правилам складской обработки 
1.4. Отгрузка Продукции в автотранспорт Заказчика или Получателя: 
- механизированная отгрузка (с применением вилочных погрузчиков) 
- ручная отгрузка 
1.5. Предоставление Заказчику информации о фактическом наличии Продукции на складе 

Исполнителя. 
 
2. Стоимость  погрузочно/разгрузочных работ в случае превышения товарооборота, указанного в п. 

2.2 настоящего Договора составляет: 
2.1. При механизированной разгрузке 100 (Сто) рублей, НДС не облагается, за европоддон. 
2.2. При механизированной отгрузке 100 (Сто) рублей, НДС не облагается, за европоддон. 
2.3. При ручной погрузке (отгрузке) 110 (Сто десять) рублей, НДС не облагается, за м3 
2.4. При ручной обработке груза (погрузка или отгрузка) стоимость услуг составляет 8 800 (Восемь 

тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается, за еврофуру/контейнер (40 футов).   
 
3. Заказчик обеспечивает наличие возможности идентификации каждого наименования Продукции 

соответствующим требованиям по ее обработке. 
 
4. Заказчик обеспечивает необходимое количество европоддонов для обработки своей Продукции. 

Если, в случае необходимости, для отгрузки Продукции используются европоддоны Исполнителя, Заказчик 
обеспечивает их возврат или оплачивает данную тару по 195 (Сто девяносто пять) рублей, НДС не 
облагается, за европоддон. 

 
5. Заказчик обеспечивает необходимое количество стрейч-плёнки для обработки своей Продукции. 

Если, в случае необходимости, для отгрузки Продукции используются стрейч-плёнка Исполнителя, Заказчик 
обеспечивает её возврат или оплачивает данную упаковку по 60 (Шестьдесят) рублей, НДС не облагается, 
за европоддон. 
 

6. Стоимость сверхурочных работ (работ производимых вне времени указанного в п.4.1 Договора) 
составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей, НДС не облагается, за 1 чел/час. 

 
 
 
 

Исполнитель Заказчик 

 
ООО «Русмед-Контракт» 
  
Генеральный директор 
                                           
 
_______________________/А.А. Маслов  
мп 
 

 
ООО «--------------» 
 
Генеральный директор      
                                         
 
______________________/   
мп 
 

 


