
ДОВЕРЕННОСТЬ № ________

________________________________________________ ,  ИНН ___________ / _______________ 

Счет №  _______________________________ ,  в ____________________ в г.________________ 

БИК  _______________________________ ,  корр. счет № ________________________________ 

__________________________________ ,   ИНН _______________________ / ________________ 

№  п/п Ед. изм.

мест (__________)

Количество
(прописью)Наименование (согласно экспедиторской расписке)

Паспорт/ водительское удостоверение серия/номер _____________________________________, 

Доверенность выдана на совершение следующих действий:

1. Получение от ООО «ПЭК» груза по поручению экспедитору № __________________________

2. Подписание документов, подтверждающих получение  груза и иных документов,  связанных 
с его получением.

Подпись лица, получившего доверенность _________________________________ удостоверяем.

Руководитель предприятия ____________________/ _____________________________________

Главный бухгалтер предприятия  ____________________/ ________________________________

Перечень грузов, подлежащих получению:

(ИНДЕКС, город, адрес грузополучателя)

(ИНДЕКС, город, адрес)

(наименование грузополучателя с указанием организационной формы)

(наименование организации с указанием организационной формы)

(наименование плательщика с указанием организационной формы)

__________________________________________________________________________________

__________________________________ ,   ИНН _______________________ / ________________ 

(ИНДЕКС, город, адрес, плательщика)

(банковские реквизиты плательщика)

__________________________________________________________________________________

* Пункты, обязательные для заполнения.
Выдача возможна только при предъявлении оригиналов доверенности и указанного 
в ней документа, удостоверяющего личность доверенного лица.
До момента выдачи груза  может быть запрошен документ, позволяющий 
идентифицировать  подпись лица, выдавшего доверенность.

__________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи:  _____________________ г.            Действительна до:  _____________________ г.

Доверенность выдана: ______________________________________________________________

Кем выдан: ________________________________________   Дата выдачи: __________________

МП

Форма собственности и название организа-
ции (Доверителя), реквизиты Доверителя. 

Дата выдачи 
доверенности.

Форма 
собственности и 
название 
организации 
(Доверителя), 
реквизиты 
Доверителя.

ФИО доверенного 
лица и данные 
документа, 
удостоверяющего 
личность Дове-
ренного лица. 
При выдаче 
груза необходи-
мо предъявить 
оригинал данно-
го документа. 

До какого числа 
действует 
доверенность.

Если у Доверителя нет печати, 
то необходимо приложить 
скан-копию паспорта. 

Если за руководителя ставит подпись другое уполно-
моченное лицо, тогда необходимо к доверенности 
приложить скан-копию приказа на право подписи.

Если нет информации по буквен-
но-числовому коду (индексу груза), 
тогда этот пункт можно заполнить в 
момент оформления документов на 
выдачу груза в Сервисном отделе.

Данная таблица 
не обязательна 
для заполнения, 
но должна 
присутствовать 
в доверенности 
(без неё выдача 
груза невоз-
можна).

Номер доверен-
ности указыва-
ется по учету 
ИП, либо 
произвольный.

Необходимо 
указать номер 
счета за пере-
возку, выстав-
ленного Компа-
нией "ПЭК" 
плательщику, а 
также банков-
ские реквизиты 
плательщика. 
Обязательно к 
заполнению. 


