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В связи с введением усиленного режима против распространения коронавирусной инфекции
ООО (BAYER GROUP> (далее по тексry - <<Исполнитель>) введён специальный режим работы с
непрерывным функционированием склада.
С целью создания благоприятных условий по
размещению и выдаче грузов Исполнителем установлен следующий временный порядок приема и
выдачи груза:

ПОРЯДОК ПРИЁМД ГРУЗА НА ХРАНЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГРУЗА

в соответствии с товарно-сопроводительными
документами груза и/или грузовой таможенной дешарацией.
2. В случае невозможности присутствия представителя владельца груза или уполномоченного им
лица (далее по тексry - <<3аказчикu), то груз может быть принят у водителя транспортного
средства при наличии требующихся документов, при этом Исполнитель оставляет у себя копию
паспорта и водительских прав водителя.
3. В подтверждение приемки груза на хранение Исполнитель оформляет Ап приема груза на
хранение, в котором указывается вес брутто груза, принятого на хранение, а таюке количество
мест и/или паллетомест иlили занимаемая площадь при напольном хранении и оказанные
складские услуги. Atсr приема груза на хранение можетбыть подписан водителем транспортного
средства при невозможности присутствия 3аказчика. Atсr приёма груза на хранение является
основанием для начисления оплаты за хранение груза и оказанные услуги.
4. Выдача/отгрузка груза со склада Исполнителя производится 3аказчику, а в случае
нево3можности присутствия 3аказчика, водителю направленного 3аказчиком транспортного
СРедства, либо водителю Исполнителя, если перевозка Груза осуществляется Исполнителем.
5. Выдача/отгрузка груза может осуществляться полностью или частично партиями при наличии
доверенности на получение товарно-материальных ценностей или генеральной доверенности
сроком действия не более конца текущего календарного года и оригинала паспорта лица, на
которого выдана доверенность и оформляется AtсгoM о снятии товара с хранения, который
должен быть подписан доверенным лицом.
6. При невозможности передачи 3аказчиком оригинала доверенности на получение товарноматериальных ценностей водителю направленного транспортного средства, доверенность
3аказчика оформляется в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой
подписью через сайт www.my.soliq.uz или через сайт www.didox.uz (тип документа
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<!оверенность>).
В случае, если перевозка груза осуlлествляется Исполнителем, 3аказчик предоставляет заявку
с указанием наименования получателя груза, его адреса, телефона, копии паспорта лица,
которое будет осуществлять приемку груза у водителя и подпишет Ап приема-передачи груза.
В случае, если перевозка груза осуществляется Исполнителем, прием-передача груза
производится на складе доставки о чем подписывается Ап приема-передачи груза.
В случае необходимости таможенное декларирование грузов 3акаэчика может быть
осуществлено Испол нителем.

Также сообщаем, что руководство, сотрудники связанные с размещением и погрузкой/выгрузкой
грузов, водители, декларанты всегда на связи, и по всем вопросам работы Вы можете обратиться к
ним в любое время.

С уважением,
Генеральный дирепор

Ресrryблпка Узбекпстан г. Ташкент, Сергелийскпй Рн, ул. Кумарик 18.

Усманов Б.К.

Te,lI: +99Е7Е 150-69-9б,

факс +99878 150_94_94

