Уважаемый клиент!
Убедительная просьба сообщать о дате забора груза за сутки по
телефону либо по эл. почте!
8(343) 287-02-19, 8(343) 287-02-36
Кузнецова (Шабалина)Ольга - shabalina.olga@ru.sika.com
Юрина Наталия - yurina.natalia@ru.sika.com
Почтовый адрес / адрес офиса: 620016, г. Екатеринбург, ул.
Амундсена107, оф.411
Для получения материала в офис заезжать не нужно, все
документы для Вас будут распечатаны на складе.
Если Вам нужны сертификаты и паспорта качества,
заверенные печатью – просим предупредить заранее – мы
подготовим их и отправим Вам вместе с грузом.
Адрес склада: г. Березовский, Березовский тракт, д.8/В, заезд с
ул. Шахты № 712.
График работы: понедельник - пятница с 9:00 до 17:30, обед с
13:00 до 13:30.
Таблица 1. Как я действую при получении материала со склада
Я сам приезжаю на склад

Я прошу своего
сотрудника

Я заказываю
транспортную компанию

Я прошу организовать
доставку ООО «Зика»

У меня при себе печать
предприятия

У представителя
организации должны
быть при себе паспорт и
доверенность.

Я пишу доверенность на
транспортную компанию.
Отправляю скан на эл.
адрес, а оригинал почтой
по адресу:
620016, г. Екатеринбург,
ул. Амундсена, 107,
оф.411

Я получаю
дополнительный счет на
доставку.
Оформляю заявку на
доставку.
Материал отгружается
после оплаты 2х счетов.

Типовая межотраслевая
форма № М-2
http://www.centerdoc..r/

Приложение № 2 образец

Приложение
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-

Приложение 1. Схема проезда на склад в г. Березовский

Приложение 2. Образец генеральной доверенности на
транспортную компанию
На фирменном бланке предприятия
Г. Екатеринбург

«8» мая 2019г
Генеральная доверенность

ООО «Ромашка», в лице генерального директора Букетова А.Г,
действующего на основании Устава, доверяет транспортной
компании
ООО «Рейл Континент Доставка» (ИНН/КПП
7714900176/771401001, Юр. Адрес: 127083, г. Москва, ул.
Хорошевское шоссе, д.72, корп.1,пом.1, ком.2, этаж 1)
произведение
от
своего
имени
всех
транспортноэкспедиционных операций и услуг по получению продукции от
ООО «Зика» (ИНН/КПП 7714305360/50470101001, Юр. Адрес:
141730, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, д.14, тел. 495 5-777-333), её
доставку до г. Екатеринбург со всеми правами лица,
получившего груз (проверка количества, качества и т.д.),
включая право подписи в необходимых документах.
Доверенность выдана без права передоверия.
Доверенность действительна до «31» декабря 2020 года.

Генеральный директор ООО «Ромашка»
Букетов А.Г.
______________(подпись)
Гл. бухгалтер ООО «Ромашка»
Лист Н.Д.
М.П.

______________(подпись)

Приложение 3. Данные для доставки
На выгрузке обязательно должна быть печать либо
доверенность!
Адрес выгрузки
Контактное лицо
Телефон
Способ выгрузки (задняя,
боковая, верхняя краном)
Часы работы
Печать или доверенность

