ДОВЕРЕННОСТЬ

POWER OF ATTORNEY

ЭТОЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ, выданной ___________20 года
Фирма_____________________________________________________
(название и адрес транспортной компании)

BY THIS POWER OF ATTORNEY, issued _________________ 20 ,
______________________________________________________
(name and address of Transport Company)

(в дальнейшем Компания)

(hereinafter the Company)

назначает компанию «ЮНИОН ТАНК ДЕВЕЛОПМЕНТ АГ»
(«UNION TANK DEVELOPMENT AG»), зарегистрированный
офис которой находится по адресу: Гевербештрассе, 5, 6330 Хем,
Швейцария
(в дальнейшем ПОВЕРЕННЫЙ) быть ее
действительным и законным ПОВЕРЕННЫМ, уполномоченным от
имени Компании:

appoints the company "UNION TANK DEVELOPMENT AG"
having its registered address at Gewerbestrasse, 5. 6330 Cham,
Switzerland (hereinafter the ATTORNEY) as its true and lawful the
ATTORNEY, authorised on behalf of the Company:







заключать и выполнять соглашения с "Белавтострада", предусматривающие:
регистрацию Компании в системе электронного сбора оплаты дорог (ЕТС-Системе)
на территории РБ;
покупку Устройств Электронной Оплаты (УЭО) для автотранспортных средств
Компании;
обеспечение всех видов платежей для проезда автотранспортных средств
Компании через/по территории РБ в соответствии с правилами ЕТС-Системы.
готовить, изменять, подписывать и оформлять все типы документов, прямо или
косвенно
связанных
с
выполнением
ПОВЕРЕННЫМ
полномочий,
предоставленных ему этой Доверенностью.







to enter into, conclude and perform the agreements with BELAVTOSTRADA stipulating for:
the Company's registration in the ETC-System on the territory the Republic of Belarus;
the buying of OBU (Payment Boxes) for the transport vehicles of the Company;
the provision with all kinds of payments for the movement of Company's transport vehicles via/on
territory of the Republic of Belarus in accordance with ETC-System rules.
to prepare, change, sign and execute all types of documents, directly or indirectly related to realising
by the Attorney the powers, provided to him by this Power of Attorney.

Эта Доверенность действительна на протяжении 3-х лет от This Power of Attorney is valid for the period of three years from the date
first before written.
вышеуказанной даты.
Директор ________________________________________________
(название транспортной компании)

ШТАМП

Director of_________________________________________________
(name of Transport Company)

ПОДПИСЬ

STAMP

SIGNATURE

