
ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 

от имени юридического лица 

г. _________________                                                       «___» _____________ 2018 г.

_______________________________________________________________________, 
(полное наименование организации-доверителя с указанием организационно-правовой формы)

в лице _________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность)

действующего на основании* _____________________________________________,
(документ, устанавливающий полномочия лица, выдавшего доверенность)

настоящим доверяет ____________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество доверенного лица)

паспорт: серия ______, номер _________, контактный телефон ________________, 

получить в Центре аккредитации № 1 (ДВФУ, корпус М, уровень 1) Восточного 

экономического форума пропуска на транспортные средства и 

аккредитационные беджи водителей согласно спискам.

Списки к доверенности прилагаются (доверенность без списков и копий 

паспортов всех аккредитуемых водителей недействительна). 

Настоящая доверенность выдана сроком до «____» ___________ 2018 г.

Подпись ________________________       ________________________ удостоверяю.
   (Ф. И. О. доверенного лица)  (подпись доверенного лица)

Доверитель 

_____________________           ______________/_______________/
 (должность) (подпись)  (Ф. И. О.)

       М.П.
* Лицо, действующее на основании доверенности, должно приложить копию данной доверенности
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Список аккредитуемых транспортных средств к доверенности 

(доверенность без списка аккредитуемых транспортных средств недействительна) 

Марка Модель Номер ТС 

Доверитель 

_____________________ ______________/_______________/

          (должность)        (подпись)                (Ф. И. О.) 
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Список аккредитуемых водителей к доверенности 

(доверенность без списка и копий паспортов всех аккредитуемых водителей недействительна) 

Ф. И. О. Дата рождения Серия и номер паспорта 

Доверитель 

_____________________ ______________/_______________/

          (должность)        (подпись)                (Ф. И. О.) 

   М.П.ОБ
РА
ЗЕ
Ц

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст

maria.sakovich
Машинописный текст
     Печатьорганизации


	fill_1: 3
	fill_2: Иваново
	undefined: 16
	undefined_2: августа
	undefined_3:                         ООО "Ивановское"
	fill_6: директора Иванова Ивана Ивановича
	fill_7: Устава
	fill_8: Петрову Петру Петровичу
	fill_9: 0000
	fill_10: 111111
	fill_11: +7 (111) 222 33 44
	fill_12: 16
	undefined_4: сентября
	fill_14: Петров П.П.
	fill_15: Подпись доверенного лица
	fill_16: Директор
	fill_17: Подпись
	undefined_5: Иванов И.И.
	fill_4: Mercedes-Benz
	fill_5: Viano
	fill_6_2: AD 121 70
	fill_7_2: Mercedes-Benz
	fill_8_2: W 212
	fill_9_2: AD 121 71
	fill_10_2: Mercedes-Benz
	fill_11_2: E 220
	fill_12_2: AD 121 72
	fill_13: Mercedes-Benz
	fill_14_2: GL 350
	fill_15_2: AD 121 73
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_1_2: Директор
	fill_2_2: Подпись
	fill_3: Иванов И.И.
	fill_4_2: Иванов Иван Иванович
	fill_5_2: 01.01.1981 г.
	fill_6_3: 1111 111111
	fill_7_3: Николаев Николай Николаевич
	fill_8_3: 02.02.1982 г.
	fill_9_3: 2222 222222
	fill_10_3: Павлов Павел Павлович
	fill_11_3: 03.03.1983 г.
	fill_12_3: 3333 333333
	fill_13_2: Васильев Василий Васильевич
	fill_14_3: 04.04.1985 г.
	fill_15_3: 4444 444444
	fill_16_3: 
	fill_17_3: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	fill_36_2: 
	fill_37_2: 
	fill_38_2: 
	fill_39_2: 
	fill_1_3: Директор
	fill_2_3: Подпись
	fill_3_2: Иванов И.И.


