
 

СКЛАД   ООО «КРАВТЕЛ»:  г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55, с.2 

55°41'28.4"N 37°25'44.6"E 

 

Проезд общественным транспортом: 

Автобусом № 610 или маршруткой 575м от м. Кунцевская до остановки 
«Плодоовощная база» 
Проезд на автомобиле: 

1. С внешней стороны МКАД – съезд на ул. Генерала Дорохова – левый 
поворот на Рябиновую улицу. 
2. С внутренней стороны МКАД – съезд на Троекуровский пр‐д – правый 
поворот на Рябиновую улицу. 
3. С Можайского ш. в сторону центра – съезд на Рябиновую улицу. 
 
ООО «Кравтел»: цех № 1, склад № 35, офис № 8. 
 
Отгрузка со склада осуществляется: 
Пн-Чт: с 08.30 до 16.30; обед с 12.00 до 13.00. 
Пт:  с 08.30 до 16.00; обед с 12.00 до 13.00. 
Сотрудник склада – Сергей / Юрий Николаевич, м. 8‐962-978-93-42 
 

Стоимость въезда автотранспорта на территорию, взимаемая                      
ЗАО «Кунцевское  - Стоимость въезда для легковых, грузовых <3.5 т = 

100 руб.; грузовые > 3,5 т = 200 руб.  
 

 

  

 

Дату и время отгрузки Заказа согласовывать с логистом Романом 
Богатиковым (офис): 7 (495) 374-94-96 доб.119; +7(916)993-63-73; 
+7 (800) 500-62-74; +7-916-506-33-88 
 
Договариваться как минимум за день до планируемой отгрузки, 
при себе иметь оригинал доверенности на получателя или 
Транспортную компанию от согласованной даты. 
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Документы, необходимые для получения товара на складе ООО «КРАВТЕЛ»: 
 
Получение Товара Генеральным директором юридического лица или ИП: 

 Основная круглая печать предприятия и паспорт 

 ИП без печати: копию свидетельства о регистрации ИП и паспорт 

 

Получение товара доверенным лицом юридического лица или ИП, действующим от лица Вашей компании: 

 Оригинал Доверенности на получение Товара по Вашему заказу доверенным лицом (форма М-2) 

 Документ, удостоверяющий личность лица, на которое оформлена доверенность 

 

Получение товара транспортной компанией, действующей от лица Вашей компании: 

 Оригинал Доверенности от Вашего предприятия на  осуществление действий по получению Товара по Вашему заказу Транспортной компанией 

 Оригинал Доверенности на водителя Транспортной компании  

 Документ, удостоверяющий личность водителя, на которого оформлена доверенность 
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ОБРАЗЕЦ  ДОВЕРЕННОСТИ 

Номер 
доверен- 

ности 

Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

Должность и фамилия лица, 
которому выдана доверенность 

Расписка в получении 
доверенности 

1 2 3 4 5 

              

Поставщик 

Номер и дата наряда 
(заменяющего наряд 

документа) или 
извещения 

Номер, дата документа, 
подтверждающего 

выполнение поручения 

6 7 8 

      

         Линия отреза 

         

        

Типовая межотраслевая форма № 
М-2 

      

Утверждена постановлением 
Госкомстата России от 30.10.97 № 71а 

         

        

Коды 

       

Форма по 
ОКУД   

0315001 

       

по ОКПО     

Организация    

ИНН   КПП   
  

   
Доверенность №   

  
         Дата выдачи    

         Доверенность действительна по    

  
наименование потребителя и его адрес 

  
наименование плательщика и его адрес 

         
Доверенность выдана:    

   

должность, фамилия, имя, отчество 

 Паспорт:  Серия    №   

         
Кем выдан   

         Дата выдачи    

         На получение от   

   

наименование поставщика 

материальных ценностей по счету №   от   

         ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОЛУЧЕНИЮ 

         № 
п/п 

Наименование Ед. изм. 
Количество 
(прописью) 

1   Шт   

2   Шт   

3   Шт   

         

Подпись лица, получившего доверенность ____________________________ удостоверяем. 
 

Руководитель предприятия /   / 

М.П. 
        

Главный бухгалтер /   / 

          


