
Inport Sp. z o.o., ul. Brzeska 126, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 795 603 206, e-mail: biala@acinport.pl 

        ……………………………………………….. 
         (местность, дата) 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Для осуществления действий представителя: непосредственного / 

посредственного* 

На основании положения Регламента Европейского парламента и Совета (UE) nr 952/2013  

от  9.10.2013 устанавливающего Европейский таможенный кодекс, ниже устанавливаю 

представителем: 

INPORT SP. Z O.O. 

UL. BRZESKA 126, 21-500 BIAŁA PODLASKA 

REGON: 388868539 NIP: 5372658655 

на осуществление для: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(наименование и адрес доверяющей фирмы / доверяющего лица,) 

различных видов действий и формальностей, предусмотренных положением таможенного 

кодекса Евросоюза, а также о подаче  заявлений в таможенные органы.  

Право на осуществление действий на основании данной доверенности принадлежит всем 

таможенным агентам, работающим в фирме INPORT SP. Z O.O. , несмотря на ротации кадров. 

Выражаем согласие / не выражаем согласие* на дальнейшее предоставление доверенности  

на основании арт. 77 Устава от  19.03.2004 – Таможенный кодекс. 

Данная доверенность имеет характер *: 

ПОСТОЯННЫЙ        ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДО ДНЯ …………………..  ОДНОРАЗОВЫЙ 
                         (указать дату) 

……………………………………………………………..                              ……………………………………………………………..                                               

         

(Дата, печать и подпись лица                      (ФИО доверяющего лица) 

принявшего данную доверенность)     

* ненужное зачеркнуть 



Inport Sp. z o.o., ul. Brzeska 126, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 795 603 206, e-mail: biala@acinport.pl 

Необходимо предоставить следующую информацию: 

 ФИО контактного лица по таможенным оформлениям: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 номер телефона 

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 электронный адрес e-mail (для получения таможенных коммуникатов): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 УНН/ИНН фирмы 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Номер EORI фирмы: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

К доверенности нужно приложить следующие документы фирмы : 

1. подтверждение денежного перевода в сумме 17 польских злотых в счет 

налоговых сборов: 

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,  

№ счета: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

2. В случае фирм зарегистрированных на территории других государств 

предоставить копию регистрационных документов фирмы, в которых четко указано, что 

лицо, подписавшее доверенность, является уполномоченным. 

 

Принципал обязуется незамедлительно уведомлять в письменной форме о любых изменениях 

в правлении компании, составе партнеров или в свидетельстве о внесении записи  

в коммерческий регистр. 

 

 

 

………………………………………….. 
(ФИО доверяющего лица) 


