
Задание  

Внимательно прочитайте задание, изучите сопутствующие документы. 

Недостающие данные (номера и даты документов, ФИО должностных лиц 

укажите самостоятельно). Следите за тем, чтобы имена, даты и номера в разных 

документах совпадали. Трафаретные формы допускается сначала распечатать, 

заполнить вручную, а потом сканировать. Можно также сразу заполнять в 

электронном виде. Каждый документ надо располагать в том порядке, который 

дан в контрольной работе. 

ТЕМА «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКЕ» 

АО «Альянс (сервис по установке автомобильных стекол в г.Братске» 

закупает для своих нужд партию лобовых стекол для автомобилей «Тойота». От 

имени покупателя договор подпишет коммерческий директор, действующий на 

основании доверенности. Поставщиком товара является АО «Автостекло», 

занимающееся поставкой автостекол разных модификаций по всей стране, 

головной офис в г. Новосибирске. 

Поставка осуществляется с помощью грузового автомобиля. При этом 

необходимо оформить договор перевозки. 

При получении товара выясняется, что товар был частично поврежден. По 

этому поводу необходимо составить коммерческий акт. Покупатель предъявляет 

претензию поставщику. 

Претензия О возмещении убытков. 

26.03.2021 г. Ваша фирма отгрузила лобовые стекла для автомобилей 

«Тойота» по ТТН № 248 в количестве 100 штук по счету № 86-516, который был 

нами оплачен в полной сумме. 

При проверке товара в автомобиле было обнаружено 56 дефектных 

стекол, которые были Вам возвращены, о чем свидетельствует коммерческий 

акт № 226695/289. 

В связи с изложенным просим Вас возместить понесенные нашей фирмой 

«_________» убытки в размере 5600 долл. США. 

Сумму следует перечислить на наш валютный счет № 128345 в КБ 

«Братский альянс банк» код 45 МФО 14. 



Ответ на претензию отрицательный, поставщик своей вины не признает, 

ссылаясь на вину перевозчика. Поскольку условия поставки были до склада 

покупателя, для реализации своих прав покупатель обращается в Арбитражный 

суд с исковым заявлением. 

Для выполнения контрольной работы необходимо проработать тему 

«Закупочная и транспортная логистика» и оформить следующие документы: 

 Бланки для писем АО «Альянс» и АО «Автостекло». 

 Письмо-запрос АО «Альянс» приобретении товара. 

 Оферта АО «Автостекло» о предложении товара. 

 Договор поставки товара; 

 Договор о перевозке товара с фирмой «ЛогистикаПеревозки»; 

 Доверенность от покупателя на заключение договора поставки. 

 Оформление транспортных документов: 

 Заявка на осуществление перевозки; 

 Товарно-транспортная накладная; 

 Транспортная накладная; 

 Путевой лист грузового автомобиля; 

 Погрузочный ордер; 

 Счет-фактура; 

 Коммерческий акт (акт приемки товара по качеству). 

 Претензия о возмещении убытков. 

 Ответ на претензию. 

 Исковое заявление в Арбитражный суд г. Новосибирска. 

Для выполнения контрольной работы при оформлении документов 

необходимо применять ГОСТ Р 7.0.97-2016, внимательно изучить теорию, 

образцы заполнения трафаретных форм. 


