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                                                             ┌────────┐
                                                              │  Код   │
                                                              ├────────┤
                                                Форма по ОКУД │0301024 │
 Общество с ограниченной ответственностью "Полигон-2"         ├────────┤
               (ООО "Полигон-2")                      по ОКПО │45642575│
---------------------------------------------------           └────────┘
             (наименование организации)

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
             КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ │8/ку-14  │24.03.2014 │
                                           └─────────┴───────────┘

                                                 ┌───────────────┐
                                                 │Табельный номер│
                                                 ├───────────────┤
          Иванов Сергей Игоревич                 │    003        │
Работник ----------------------------------------┴───────────────┘
                (фамилия, имя, отчество)
                 строительного отдела
------------------------------------------------------------------
                 (структурного подразделения)
                   заместитель начальника отдела
------------------------------------------------------------------
            (должность (специальность, профессия))
                Россия, г. Тверь, ООО "Монтажспецстрой"
командируется в --------------------------------------------------
                  (место назначения (страна, город, организация))
__________________________________________________________________
    оказания консультативных услуг по вопросу строительства жилого
    дома в поселке Низино Тверской области
для --------------------------------------------------------------
                         (цель командировки)
__________________________________________________________________
     8
на -----  календарных дней (не считая времени нахождения в пути)

   26   марта     14        02   апреля    14
с "--" ------- 20 -- г. по "--" ------- 20 -- г.
Действительно  по   предъявлении  паспорта  или   заменяющего  его
                          паспорт                  07 08 654365
документа ----------------------------------  --------------------
                     (наименование)                (номер)

             Генеральный директор  Антонов       С.Н. Антонов
Руководитель -------------------- --------    --------------------
                (должность)       (личная     (расшифровка подписи)
                                  подпись)

 -----------------------------------------------------------------

                                    Оборотная сторона формы N Т-10

    Отметки  о  выбытии   в   командировку,  прибытии   в   пункты
назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:

         г. Санкт-Петербурга,               г. Тверь,
         ООО "Полигон-2"                    ООО "Монтажспецстрой"
Выбыл из ----------------------    Прибыл в ----------------------
          25   марта     14                  26   марта     14
         "--" ------- 20 -- г.              "--" ------- 20 -- г.
 Специалист
 по кадрам       Литвинова         Главный бухгалтер   Митрохина
-----------     ---------------    ----------------  -------------
(должность)     (личная подпись)     (должность)   (личная подпись)
         И.А. Литвинова                     Г.Н. Митрохина
-------------------------------    -------------------------------
      (расшифровка подписи)                (расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.

         г. Твери, ООО                      г. Санкт-Петербург,
         "Монтажспецстрой"                  ООО "Полигон-2"
Выбыл из ----------------------    Прибыл в ----------------------
          02   апреля    14                 03   апреля    14
         "--" ------- 20 -- г.             "--" ------- 20 -- г.
                                   Специалист
Главный бухгалтер   Митрохина      по кадрам        Литвинова
----------------- -------------    ------------   ----------------
  (должность)    (личная подпись)  (должность)    (личная подпись)
       Г.Н. Митрохина                        И.А. Литвинова
-------------------------------    -------------------------------
      (расшифровка подписи)              (расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
         "__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
(должность)   (личная подпись)     (должность)  (личная подпись)
_______________________________    _______________________________
     (расшифровка подписи)                (расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
         "__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
(должность)  (личная подпись)      (должность)   (личная подпись)
_______________________________    _______________________________
      (расшифровка подписи)                (расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.




