
ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 
от имени юридического лица 

г. _________________ «___» _____________ 2019 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 пункте аккредитации транспорта и водителей Российского 

инвестиционного 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 «____» ___________ 2019 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.) 

   М.П. 

Печать
организации

ОБ
РА
ЗЕ
Ц



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. 
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