
Доверенность № 

сокращенное наименование____________________________________(далее « Доверитель») 

являющееся юридическим лицом, утвержденным и действующим по законам РФ, 

ИНН________________________________,  ОГРН___________________________________, 

почтовый  адрес:________________________________________________________________ 

в лице _______________________________________________________________________, 

действующего на основании                      , настоящей доверенностью уполномочивает 

_______________________________________, гр. России паспорт _____  №____________, 

выданный _______________________________ , от    «____»_________________20____г., 

представлять интересы    Доверителя    в таможенных органах, производить декла 

рирование товаров, по требованию таможенных органов предъявлять декларируемый 

товар и все документы, необходимые для его таможенного оформления, присут 

ствовать при проведении таможенных досмотров от имени и по поручению Довери 

теля, представлять другие сведения, необходимые для таможенных целей, с разреше 

ния таможенных органов, производить предварительные операции с грузами и това 

рами, осматривать их, брать пробы и образцы, а также представлять интересы До 

верителя в таможенных органах в связи с рассмотрением материалов по признакам 

административного правонарушения в том числе, подавать, получать, подписывать 

необходимые   документы,  представлять  доказательства,  делать необходимые   заявле 

ния,  подавать запросы, заявлять ходатайства, отводы, знакомиться с ма 

териалами дела, пользоваться иными процессуальными правами и совершать все 

иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством 

об административных правонарушениях, а так же согласно Договора об оказании склад 

ских услуг, заключенного между Доверителем и ООО «Автотрансгарант», совершать все 

необходимые действия, предусмотренные данным договором, подписывать акты выпол 

ненных работ ( принимать выполненные работы от имени «Доверителя»), по мещать то 

вар и принимать товар со склада временного хранения ООО «Автотрансгарант».

Настоящая доверенность действительна в течении одного года без права передоверия.

Подпись ___________________________________________  удостоверяю

Директор___________________________________  (________________)

м.п. 

  Приложение №2 к Договору об оказании услуг СВХ
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