Доверенность
на получение от ООО «Джи И Ростов» товара
по договору поставки №_________ от ______ года
Дата выдачи «____»____________ 20__ г.
(указывается дата заключения договора)

Доверенность действительна по ____________________ 20__ г .
(указывается дата окончания срока действия договора)

____________________________________________________________, далее – «Доверитель»
(указывается полное наименование Покупателя)

в лице __________________________________________________________________________,
(указывается должность)

действующего на основании ________________________________________________________
(указывается документ – основание Устав, положение, Свидетельство о регистрации ИП)

настоящей доверенностью уполномочивает каждого из следующих лиц:

1)___________________________________________________________________________,
(указывается ФИО полностью)

паспорт ______________________________________________________________________
(указываются паспортные данные)

зарегистрированного по адресу __________________________________________________
(указывается место регистрации)

подпись которого ________________________________________________ удостоверяет,
(подпись лица, указанного в настоящем пункте)

2) ___________________________________________________________________________,
(указывается ФИО полностью)

паспорт ______________________________________________________________________
(указываются паспортные данные)

зарегистрированного по адресу __________________________________________________
(указывается место регистрации)

подпись которого _________________________________________________ удостоверяет
(подпись лица, указанного в настоящем пункте)

на получение от Общества с ограниченной ответственностью «Джи И Ростов» товара на
основании договора поставки №_________ от _____ года, в том числе, подписание товарных,
товарно-транспортных накладных, актов приемки, актов об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей и импортных товаров, иных
актов и любых иных документов, оформляющих приемку любого количества, номенклатуры и
ассортимента товара от Общества с ограниченной ответственностью «Джи И Ростов» в соответствии
с договором № _______ от _____ года в течение срока действия договора и настоящей доверенности,
а так же на осмотр получаемого товара на предмет его соответствия условиям договора по
количеству и качеству, а так же представление интересов «Доверителя» при согласовании
номенклатуры, ассортимента и качества товара, получаемого и подлежащего получению от ООО
«Джи И Ростов». Кроме того «Доверитель» уполномочивает указанных лиц на получение от ООО
«Джи И Ростов» любых писем и корреспонденции, а так же на проведение сверки расчетов с
обществом с ограниченной ответственностью «Джи И Ростов» по договору №_______ от _____ года,
в том числе, подписание актов сверки расчетов, получение от общества с ограниченной
ответственностью «Джи И Ростов» любых документов, связанных с сверкой количества,
номенклатуры и ассортимента полученного товара и произведенной оплаты за указанный товар в
течение срока действия договора и настоящей доверенности.
В случае отмены настоящей доверенности полностью, либо изменения состава лиц, которые
уполномочиваются настоящей доверенностью, «Доверитель» обязуется немедленно письменно
уведомить ООО «Джи И Ростов».
Доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам.
Руководитель
Главный бухгалтер

МП

______________________/_________________/
______________________/_________________/

