ИНСТРУКЦИЯ ПОСТАНОВКИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ САМОВЫВОЗА
Просим Вас принять к сведению и выполнять нижеуказанные рекомендации в обязательном порядке
и доводить данную информацию и требования до Ваших партнёров. Также просим учитывать то, что
при невыполнении данных условий транспортное средство к погрузке не принимается.
Схема прибытия.

Саратов — Балаково
(через ВОЛЬСК)

→

→

АО «Балаково»

→
Саратов — Балаково
(через МАРКС)

413810, Саратовская область,
Балаковский район, село Быков
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Самара — Балаково

→

1
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Не позднее, чем за 72 часа Заказчик (его представитель) подает доверенность на
получение товара (или заявку на подачу и прибытие автотранспортных средств)
с указанием в теме письма номера автотранспортного средства.
Электронная почта : samovyvoz-export@balmetall.ru
ЗАЯВКА или доверенность в свободной форме, в которой в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
порядке должны быть указаны следующие сведения:
— наименование АО "МЗ Балаково";
— наименование организации-грузополучателя;
— наименование товара;
— номер внутренней спецификации завода;
— вес груза;
— страна назначения;
— номер ТС (тягач/прицеп);
— ФИО водителя и его паспорт (серия, номер, кем выдано и когда);
— маршрут;
— дата прибытия на склад;
— дополнительные требования.

По прибытии на АО "МЗ Балаково" водитель сообщает свою фамилию и номер
транспортного средства на 1 КПП (не на 2, и не на 3 КПП), на 1-м КПП водитель получает
пропуск для заезда на территорию. Далее НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО отправляется в
бухгалтерию отгрузки для регистрации и постановки в очередь (необходимо иметь с собой
паспорт, документы на транспортное средство (тягач, прицеп) и предоставить свой
контактный телефон).
Пожалуйста, обеспечьте водителя (перевозчика) всей необходимой информацией
по текущей загрузке и контактными данными заинтересованных лиц в случае
возникновения проблемных вопросов!
Получив накладные для погрузки в бухгалтерии отгрузки, авто загрузится в порядке
живой очереди.

После отгрузки необходимо пройти весовой контроль и в случае отсутствия отклонений
и перегруза водитель ожидает таможенной очистки груза, по окончании которой будет
произведен звонок от отдела экспедирования грузов АО "МЗ Балаково" и водителю будет
произведена передача полного комплетка документов (экспортная декларация, инвойс, CMR).
Ответственное лицо — СВЕТЛАНА.

После звонка водитель направляется в отдел экспедирования грузов (здание проходной)
со штампом перевозчика.
Ответственное лицо — СВЕТЛАНА.
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ВАЖНО
Время работы АО «Металлургический завод Балаково» (АО «МЗ Балаково»),
бухгалтерии, пропускных пунктов, охраны АО «МЗ Балаково», терминалов (стоянка)
на постановку автотранспортных средств — круглосуточно.

Адрес: 413810, Россия, Балаковский муниципальный район, Саратовская область,
село Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2.

Для вопросов на предмет проезда существует единая диспетчерская служба
на заводе, круглосуточная, единый номер +7 - 927 - 629 - 4456.

График работы склада: круглосуточно, без выходных.

Въезд на территорию АО «МЗ Балаково» ЭКСПОРТ до 15:00 (МСК).
Погрузка до 16:00 — 17:00 (для возможности оформить в таможне).

Время работы таможенных органов (ОФОРМЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ):
с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00; пятница с 09:00 до 16:00;
предпраздничные дни с 09:00 до 15:00; суббота, воскресенье —
выходные дни (по местному времени Саратовской обл +1 час к московскому).

Погрузка: Тоннаж до 22-х тонн. На заводе отсутствуют весы для определения
осевых нагрузок, поэтому перегруз свыше установленных норм не допускается.

Погрузка в транспорт осуществляется только ВЕРХ — погрузка осуществляется
только краном, сцепки, рефы не подходят. Платформы только по согласованию,
т.е. водитель должен иметь возможность крепить груз (ремни, цепи).

ВАЖНО! На территорию под погрузку пропускают не более 6 авто для
одновременного нахождения на территории.
Контактные лица: Светлана, Елена.
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ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА (ЗАЯВКА)
№

от

1. ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:

2. НОМЕР ВНУТРЕННЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАВОДА И ЛОТ:

3. НАЗВАНИЕ ТОВАРА:

4. ВЕС (тоннаж допустимый для авто):

5. СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ:

6. НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТЯГАЧ/ПРИЦЕП):

7. ФИО ВОДИТЕЛЯ:

8. ПАСПОРТ (серия, номер, дата получения, кем выдан):

9. ПУНКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ РФ:

10. ДАТА ПРИБЫТИЯ НА СКЛАД МЗ БАЛАКОВО:

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ и т.д.):

КЛИЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
В ДОВЕРЕННОСТИ (В ЗАЯВКЕ). ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗАЯВЛЕННЫХ ДАННЫХ ПО САМОВЫВОЗУ НЕ ПРОВОДИТСЯ!
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