………………………………………
(Miejscowość i data/дата и место)

UPOWAŻNIENIE/ДОВЕРЕННОСТЬ
do działania w formie przedstawicielstwa
1.bezpośredniego, 2.pośredniego *
для действий в виде представителя:
1. непосредственного , 2. посредственного*

upoważniam/устанавливаю представителем:
Agencję Celną „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna,
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
REGON: 052118764
NIP: 542-27-49-941
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba firmy/osoby udzielającej upoważnienia/название и адрес устанавливающего представителя)
Wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego na podstawie art. 5, art. 18, art. 19
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r., ustanawiającego unijny kodeks
celny oraz do składania wszelkich wniosków do organów celnych.
Различных видов деятельности и формальностей, предусмотренных положениями таможенного кодекса евросоюза, на
основании статьи 5,18,19 постановления совета европейского парламента номер 952/2013 от 9 октября 2013,
устанавливающего таможенный кодекс ес , а также о подаче заявлений в таможенные органы.
Wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa celnego*
Соглашаюсь на дальнейшее установление представителя согласно с арт. 77 Таможенного Закона*
Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych zatrudnionych w Agencji
Celnej TERMINUS Spółka Jawna bez względu na rotacje kadrowe
Право на осуществление действий на основе данной доверенности принадлежит всем таможенным агентам,
работающим в Агентстве Терминус, не смотря на ротации кадров.

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
Данная доверенность имеет характер
stały/постоянный
terminowy do dnia/действительный до дня………………………
jednorazowy/одноразовый
…………………………………………
(czytelny podpis upoważniającego/
Дата и подпись именем и фамилией
предоставляющего полномочии)

………………………………………………..
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia/
подтверждение принятия доверенности:
(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

niepotrzebne skreślić *

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

К доверенности нужно приложить документы фирмы из которых однозначно ясно, что лицо подписавшееся
под доверенностью является уполномоченным:
1.

В случае фирм зарегистрированных на территории Республики Польша – копия национального
судебного реестра (KRS) или свидетельство о вписании в реестры учета хозяйственной деятельности
или распечатки с электронного учета национального судебного реестра (KRS) / центрального
реестра информаций хозяйственной деятельности (CEIDG)

2.

В случае фирм зарегистрированных в иных государствах Евросоюза копию или распесатку из:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

3.

Banque carrefour des Entreprises, BCE
Търговския регистър и регистър на юридическите лицa
Veřejný rejstřík podle subjektů (Ministerstvo spravedlnosti)
CVR-udskrifter
Handelsregister
Äriregister
Register of Companies
Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI
Registros Mercantiles
Registres du commerce et des sociétés, RCS
Sudski registar
Registro delle Imprese
μητρώο επιχειρήσεων/ Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Lietuvos juridinių asmenų registras
Registre de Commerce et des Sociétés
Cégjegyzék/ Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszert
Registry of Companies
Zakelijk register
Firmenbuch
Registo de empresas
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Poslovni register
Obchodný register
Kaupparekisteri
Näringslivsregistret
business register

В случае фирм зарегистрированных за пределами Евросоюза копия или распечатка из реестра учета
хозяйственной деятельности, соответвующего стране регистрации фирмы.

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

4.

Подтверждение перечисления в сумме 17 злотых на р/с:

Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Принципал (доверяющий) обязуется немедленно уведомлять в письменной форме таможенное
агенство «Терминус» о любых изменениях в составе руководства компании, в составе
партнеров/акционеров или в свидетельстве о внесении записи в коммерческий регистр.
Любезная просьба вписать следующую информацию:
А) Имя и фамилия контактного лица, отвечающего за таможенное
оформление........................................................................а также номер контактного
телефона/факса..................................................адрес электронной почты (также для высылания таможенных
коммуникатов PZC)...............................................................
Б) УНН/УНП фирмы................................................................................................
В) номер EORI…............................................................................
…................................................................
ФИО доверяющего лица
Дополнительная информация:
1.

2.

Просьба все документы высылать незамедлительно нам при помощи факса / электронной почты
(e-mail), а также в течение 6-ти дней доставить нам оригиналы доверенности с приложением на
адрес таможенного агентва!!! ( В случае, если оригинал доверенности не будет доставлен в
указанный срок, никакие действия связанные с представлением принципала перед таможенными
органами не будут предприняты.
Доверенность должна быть подписана в читаемой форме (ФИО) лицом, которое
соответственно с прилагаемыми учредительными документами уполномочено представлять
фирму. В противном случае доверенность не будет принята.

Agencja Celna TERMINUS E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok
Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214

