
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О порядке получения груза 

 

Уважаемые Господа! 

 

Во избежание недоразумений при получении Вашего оборудования, просьба обратить 

внимание, что отгрузка оборудования возможна только при наличии следующих документов: 

 

1. При получении Оборудования сотрудником Вашей организации: 

- Оригинал доверенности* на право получения материальных ценностей, выданный от 

имени Вашей организации. 

- Паспорт** лица, на которого выдана доверенность. 

 

2. При получении Оборудования транспортной компанией: 

а) В случае если транспортная компания была выбрана в момент заключения Договора 

поставки: 

- прямое указание в п. Договора поставки о том, что Оборудование должно быть 

отгружено транспортной компании, с указанием ее ИНН. 

 

b) В случае если транспортная компания была выбрана после заключения Договора 

Поставки и в договоре нет указаний об отгрузке Оборудования конкретной транспортной 

компании 

- Указание о выдаче Оборудования транспортной компании. 

 

 

*Доверенность необходима во всех случаях, когда от имени организации действует 

физическое лицо. Доверенность на получение материальных ценностей составляется по 

унифицированным формам № М 2 и № М 2а. 

Бланк доверенности на получение материальных ценностей должен быть полностью 

заполнен. На оборотной стороне должен находиться образец подписи лица, на имя которого 

выписана доверенность, удостоверенный руководителем организации и главным 

бухгалтером. Там же предусмотрена таблица, в которой можно поместить перечень товарно-

материальных ценностей, подлежащих получению. В случае, если в документе на отпуск 

продукции (договоре, заказе, счете и т.п.), на основании которого выдана доверенность, уже 

указаны наименования и количества товаров, подлежащих получению — в таблице ставятся 

прочерки. Также прочерки ставятся во всех графах таблицы, оставшихся пустыми после 

заполнения. 

Допускается так же составление доверенности в произвольной форме, однако такая 

доверенность должна содержать все реквизиты, что и доверенность, составленная по 

унифицированной форме. 

 

**Обращаем Ваше внимание, что водительское удостоверение не является документом 

удостоверяющим личность и Паспорт не заменяет. 

 

***Указание о выдаче Оборудования транспортной компании. 

Указание о выдаче Оборудования должны содержать реквизиты транспортной 

компании, которой Вы поручаете осуществить доставку Оборудования (полное либо 

сокращенное юридическое наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес). 

Указания о выдаче составленные в простой письменной форме на бланке Вашей 

организации, и содержащие печать Вашей организации и подпись ее руководителя, могут 

быть направлены посредствам факсимильной либо электронной связи. 

 


