
 

   

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

 
 г. Санкт-Петербург         «20» марта 2017г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания» (ОГРН: 12345678910; ИНН/КПП: 

0000000001 / 0000000002) в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на 

основании Устава, уполномочивает: 

 

- Петрова Петра Петровича,  паспорт: серия 01 02 № 123456, выдан ТП №01 УФМС по 

СПб и ЛО 01.01.2001 г., зарегистрированного (-ой) по адресу: Невский проспект, д. 1, к. 

1, кв. 1 

 

Представлять интересы Общества перед физическими и юридическими лицами любой формы 

собственности в качестве руководителя Филиала/Представительства ООО «Компания» в г. Санкт-

Петербурге с правом совершения следующих действий по обеспечению деятельности Обособленного 

подразделения по месту его нахождения: 

 

- совершать сделки от имени Общества на сумму по каждой из сделок не более 20 000 руб. (Двадцать 

тысяч рублей) с общей суммой по сделкам, не превышающей 200 000 руб. (Двести тысяч рублей) в 

год; 

- совершать от имени Общества иные действия, направленные на предоставление и получение 

исполнения по сделкам, заключенных Обществом, включая выдачу и получение денег и других 

имущественных ценностей, подписание счетов-фактур, актов сверки, актов приема-передачи работ 

или услуг, накладных, финансовых, платежных, иных документов, а также подписание актов приема-

передачи имущества. 

- издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения работниками 

Филиала/Представительства, принимать на работу, переводить, перемещать и увольнять работников в 

Филиале/Представительстве, поощрять и налагать на них дисциплинарные взыскания; 

- представлять интересы общества во всех государственных органах  и органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях по месту нахождения 

Филиала/Представительства в том числе в инспекциях Федеральной налоговой службы, с правом 

подписания деклараций, заявлений, ходатайств, обращений, жалоб, и иных документов, представлять 

и получать все необходимые документы (сведения) с правом заверения от имени общества копий 

предоставляемых документов. 

- представлять интересы в инспекциях Федеральной Налоговой службы по вопросу регистрации 

контрольно кассовой машины с правом сбора, заполнения и подписания всех необходимых справок и 

заявлений, и совершения всех действий, связанных с выполнением этого поручения. 

- распоряжаться расчетными и иными счетами Общества, открытых для обеспечения деятельности 

Филиала/Представительства, с правом первой подписи платежных поручений и иных необходимых 

финансовых документов. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на один год без права передоверия и не дает права 

поверенному заключать сделки, а также совершать иные действия, направленные не на обеспечение 

деятельности Филиала/Представительства ООО «Компания» в г. Санкт-Петербурге. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Компания»                 _____________ /Иванов И. И./ 

 

М.П. 


