
 
(ФИО доверяемого лица, паспорт серия №, кем выдан дата выдачи, код подразделения) 

 
(адрес регистрации доверяемого лица) 

Получить груз от 

 
(название подразделения взять из реквизитов по ссылке   https://abs-logistic.ru/o-nas/rekvizity) 

участвовать в составлении акта об установлении расхождения по количеству и качеству при выдаче 

груза, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения, 

подписывать и получать транспортно-экспедиционные документы, бухгалтерские документы. 

Осуществлять все юридически значимые действия, связанные с передачей груза для оказания 

транспортно-экспедиционных услуг транспортно-экспедиционным компаниям (далее - экспедитор), а 

именно: 
1. Передавать любые грузы экспедитору для оказания транспортно-экспедиционных услуг 

клиенту. 
2. Представить экспедитору полную, точную и достоверную информацию о свойствах груза, об 

условиях его перевозки и иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором 

обязанностей, предусмотренных договором на оказание транспортно-экспедиционных услуг. 
3. Давать указания экспедитору связанные с оказанием  клиенту  транспортно-экспедиционных 

услуг. 
4. Подписывать документы, подтверждающие передачу груза экспедитору и иные документы, 

связанные с оказанием клиенту транспортно-экспедиционных услуг. 

Настоящая доверенность выдана сроком до «  года (не более 1 года) без 

права передоверия. 

Подпись представителя _______________ удостоверяю 

 __________________  

 
 (должность доверителя) (подпись доверителя) (ФИО доверителя) 

    МП 

Документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина РФ; военный билет для лиц, у которых нет паспорта 

(служащие, проходящие службу по призыву); удостоверение личности военнослужащего (офицеры и прапорщики); 

дипломатический паспорт; паспорт моряка; оригинал справки органов внутренних дел (фотографией), выданной о 

Доверенность на получение и передачу груза  №  

город                                                                    «  »   20  г. 

Настоящей доверенностью  

ИНН   КПП   (далее-клиент),  

в лице  

действующего на основании   доверяет 
) ( устав, доверенность 

( должность, ФИО доверителя ) 

( полное наименование организации ) 

( место составления ) ( дата выдачи ) 

»   20 



том, что паспорт отсутствует в связи с утратой, переоформлением или иной причине; временное удостоверение 

личности гражданина РФ по форме №2-П – документ, ограниченного срока действия, удостоверяющий личность; 

заграничный паспорт гражданина РФ постоянно проживающий за территорией РФ (в таком случае заграничный 

паспорт выдается в консульстве); иностранный паспорт иностранного гражданина при условии наличия 

приложенного или непосредственно в паспорте перевода на русском языке; разрешение на временное 

проживание/вид на жительство (для лиц не имеющих гражданства, для граждан, не имеющих документов). 


