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Расписка в получе-нии доверенности
5

Номер, дата документа, подтверждающего выполнение поручения
8

Линия отреза










Коды







Форма по ОКУД
0315001







Организация
Название организации получателя товара
по ОКПО








ОБРАЗЕЦ

Доверенность №
Должность и фамилия
лица, которому выдана доверенность
4





Дата выдачи  
"
Х
"
Дата выдачи доверенности
20
14
г.







Доверенность действительна по
"

"

20

г.








Название организации получателя товараи его адрес



Номер и дата наряда (заменяющего наряд
документа) или извещения
7


(наименование потребителя и его адрес)








«ОН ЖЕ»(если совпадает, или другое название) 







(наименование плательщика и его адрес)







Счет №
Номер счета 
в
Название банка










(наименование банка)
Срок действия
3





Доверенность выдана
должность

ФИО








(должность)

(фамилия, имя, отчество)







Паспорт:                серия
серия
№
и номер







Кем выдан
 кем выдан паспорт
















Дата выдачи  "
Х
"
дата выдачи паспорта
20
ХХ
г.







На получение от
Название ПОСТАВЩИКА (должно быть написано также как в счете или товарных накладных)
Номер
доверенности
1






(наименование поставщика)







материальных ценностей по
Номер счета (или накладной) 








(наименование, номер и








дата этого документа








дата документа)



Номерпо
порядку
Материальные ценности
Единица измерения
Количество (прописью)
1
2
3
4

Список товаров или 



«товары по счету №



от …дата…. на сумму….»



















Подпись лица, получившего доверенность
ПОДПИСЬ
удостоверяем.
Руководитель
ПОДПИСЬ

ФИО лица, 

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.


Выдавшего доверенность
Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)
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Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
Расписка в получе-нии доверенности
5

Номер, дата документа, подтверждающего выполнение поручения
8

Линия отреза










Коды







Форма по ОКУД
0315001







Организация
ООО «ЗАВОД»
по ОКПО









Доверенность №
Должность и фамилия
лица, которому выдана доверенность
4





Дата выдачи  
"
11
ОБРАЗЕЦ
"
января
20
14
г.







Доверенность действительна по
"

"

20

г.








ООО «ЗАВОД», 196158,Санкт-Петербург, Московское шоссе 5



Номер и дата наряда (заменяющего наряд
документа) или извещения
7


(наименование потребителя и его адрес)








он же







(наименование плательщика и его адрес)







Счет №
407 000 000 000 328
в
С-З Сбер Банк










(наименование банка)
Срок действия
3





Доверенность выдана
водитель

Иванов








(должность)

(фамилия, имя, отчество)







Паспорт:                серия
40 04
№
123 456







Кем выдан
65 отделением милиции Санкт-Петербурга
















Дата выдачи                     "
3
"
июня
20
03
г.







На получение от
ООО «КРИТ»
Номер
доверенности
1






(наименование поставщика)







материальных ценностей по
Счету №25 от 1 декабря 2013г.








(наименование, номер и

















дата документа)



Номер по
порядку
Материальные ценности
Единица измерения
Количество (прописью)
1
2
3
4

Товары по



Счету №25 от



1/12/2013 г.



















Подпись лица, получившего доверенность
ПОДПИСЬ
удостоверяем.
Руководитель
ПОДПИСЬ

Сидоров В.В.

(подпись)


М.П.



Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)


