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Уважаемые Клиенты!
Компания ООО «Данфосс» сообщает Вам, что все клиенты, имеющие в договоре
условие самовывоз Покупателем со склада Поставщика, будут осуществлять
отгрузку груза своими силами.
Это означает, что Покупатель обязан учитывать следующие условия:
 заключить договор с транспортной компанией
 предоставить Генеральные доверенности ООО «Данфосс»
 На основании статей 182, 185 ГК РФ выдача товаров (груза) со склада ООО «Данфосс»
представителю покупателя, не являющемуся Руководителем этой организации, и
соответственно, представляющему ее перед любыми третьими лицами только в силу
доверенности, может быть выполнена только на основании вышеуказанной доверенности,
предоставленной полномочному сотруднику ООО «Данфосс». Соответственно, предъявление
доверенности и, по общему правилу, передача ее сотрудникам склада (координаторам) при
получении товара является обязательным, независимо от наличия у данного представителя
печати организации.
 Любая доверенность, выдаваемая от имени организации, составляется в письменном виде,
допускается ее составление в произвольной форме при условии соблюдения требований,
предусмотренных ст.ст. 185–187 ГК РФ.
 Представляется безосновательной практика выдачи доверенности Руководителем организации
самому себе: он действует на основании Устава организации, поэтому ООО «Данфосс» будет
вправе удостовериться в полномочиях выдавшего доверенность лица (потребовать
представления нижеуказанных документов, удостоверяющих право выдачи такой
доверенности). Аналогичным является подход к вопросу о наличии на руках у прибывшего на
склад лица печати: такое наличие само по себе не может являться необходимым и
достаточным условием передачи этому лицу ТМЦ. С другой стороны, наличие печати
организации необходимо для оформления ТОРГ-12 (т.к. это унифицированная форма
документа, имеющая отметку М.П., что обязывает получателя поставить штамп).
 Полномочия Руководителя могут быть подтверждены выпиской из ЕРГЮЛ, которая
находится в свободном доступе на сайте Федеральной Налоговой Службы.

 запросить отгрузку в электронной системе

 самостоятельно оформить заявки в транспортные компании (организация
собственного транспорта)
 обязательно указывать в транспортных заказах номера заказов ООО
«Данфосс»
 при отгрузке в тот же день в разные направления (города), просьба
информировать отдел логистики какие заказы в какие города будут
отправлены
 отгрузки со склада ООО «Данфосс» день в день не осуществляются!

С уважением,
ООО «Данфосс»

