
           Образец доверенности на уполномоченное лицо клиента, имеющего право  

на совершение действий и формальностей 
 

Фирменный бланк предприятия 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

№ _________от__________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

в лице __________________________________________________________________,  
должность руководителя предприятия, Ф.И.О. 

действующего на основании Устава, уполномочивает 

________________________________________________________________________ 
должность работника, Ф.И.О. 

паспорт серия НВ ___________ идентификационный № ________________________ 

выдан   __________________________________________________________________ , 
орган, выдавший паспорт  +                                     дата выдачи 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________ , 

от имени   ________________________________________________________________ 
наименование предприятия 

по железнодорожной станции ___________________РУП «Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги» в рамках исполнения договора на транспортное 

обслуживание при перевозке грузов железнодорожным транспортом от________ 

№__________ выполнять на бумажном носителе/ в электронном виде с применением 

электронной цифровой подписи следующие операции, связанные с получением и 

отправлением грузов: 

- производить оформление и раскредитование перевозочных документов на 

груженые и порожние вагоны (контейнеры), прибывшие и отправляемые в/от адрес 

___________________________________, переадресовку грузов;   

-  подписывать заявки на перевозку грузов, графики подачи вагонов, учётные 

карточки, ведомости подачи и уборки вагонов, памятки приемосдатчика, акты общей 

формы, уведомления о времени завершения грузовой операции, накопительные 

карточки, коммерческие акты и другие документы, связанные с перевозкой грузов; 

- получать квитанции о приеме груза (дубликаты накладных), учетные карточки, 

накопительные карточки, ведомости подачи и уборки вагонов, акты общей формы, 

коммерческие акты, перечни первичных документов, счета-фактуры и другие 

документы, связанные с перевозкой грузов, а также выполнять все требования, 

относящиеся к обязанностям грузополучателей и грузоотправителей; 

а также: 

- получать перевозочные и сопроводительные документы для выполнения 

таможенных и иных административных формальностей; 

- предъявлять на бумажном носителе оригиналы и/или заверенные личной 

подписью и печатью предприятия копии таможенных документов, допускающих 

выдачу (передачу) товаров со станции грузополучателю и/или убытие с таможенной 

территории ЕАЭС товаров, размещенных для таможенных целей в ЗТК станции.  

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 

Настоящая доверенность выдана сроком по 31 декабря 20___ года 

Настоящая доверенность зарегистрирована за № ______________ 

 

Образец подписи _______________________     _____________ удостоверяем. 

                                               
Ф.И.О. работника 

Руководитель предприятия                                                         ___________________ 

                                                                                                                   
Ф.И.О. 

Главный бухгалтер                                                                      ___________________ 

        М.П.                                                                                            
                                                                Ф.И.О. 

 


