
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННOЙ 0ТВЕТСТВЕННOСТЬЮ SЛИНЕП)
(0О0 (Линетт),)

бЗ0005, г Новосибирск, ул.Крылова, д,36,0ф. 123-2] тел,891З3830034
огРн,1 165476147396: ИНН/кпп и06617065i540601001

довЕрЕнность ]ф 20

r, Новосибирск, четырнадцsтое ноября две тысячи восемнадцатого года

общество с ограничеяноЙ о,гветственностью (dlинЕТТr, в lице директора Брюхановой Алины
[lавловны. деiiствук)щей яа основаниll Устава, уllоляоNlочllвает:

Демпнв Генпддпя Григорьевича 2З,05.I96] г.р,. пасоорт серии 0l ll Jv9 628982. выдан Отделением

УФМС Росс!tи по Алтайскому краю по г, Камень-на-Оби и Каменскому району 06.06.20ll г,,

зарегистрйрованllого по адресу: Алтайский край. гор, Камень-на,Оби. уi, Кондратюка. д, l6. кв, l2,

осуцестыlятЬ от имени общества с ограниченноЙ отве,]ственностью dИНЕТТ, (!алее по тексту

Обцество) слелуючlие действияi

- руководить обособленным подра]делениеi] Общества , раслоложенныL! в г. Камень-на-Оби;
- быть лредставителем Общества перед любыми третьими лицами, во всех органах, учреждениях и

орIанизацлiях РФ любых организационно-правовь!х форм ло всем вопросам, связанным с деятельностью
обцества, с правом ведения переговоров по всем вопросам, с правом заключения любых договоров на сумму

до 5О 000 (лfiидесяти тысяч) рублей. актов, счfiов-фактур, связанных с деятельностью Общес]ва. с правом

получать копии договоров, с правом ясполнения заключенных договоров, внесения изменений в заключенные

договоры. с правом их расторжения, с лравом подлисания от имени общества счетов-факryр, ответов на

поступившие заявления, жалобы. прgгензии, с правом совершения любых сействий в гражданском обортеi
- лредставлять интереСы общества во всех государственяых. Ntуниципальяых органах, коммерческих и

иных орланизациях. в том числе в органа\ прокуратуры. лолиции, ГИБIЦ, в иных правоохранительных

органах. В наJiоговых органах РФ. в Федермьной службе государственной регистрации. кадастра и

картографик. в оргsлах пожарного надзора и контоля. в бюдж9тных и нсбюдrкетных фоядах РФ. в банковских

организациях, и прочих учре,кдениях, подлисывать документы слравкrt. ордера, извешенйя, сообщения,

постановления. lаключать от имени Общества и подписывать соглашения и Itроqие документы;
- представl]тельствовать от имеtlи (Jбщества в Федеральной службе ло яад]ору в сфере

прйродопольlования]
- получать локументы оl,любых лиц. учреждений. оргаяизаций. поJlучать почтозую. ценвую и всякого

рода иную корреспонденцию и посылкиi
- по согласованию с директором Общества,tаключать. изменять и расторгать от имени Общества

трудовые договоры с работниками, приниNlаемыNlи на работу в обособленное подра]деление в г. камень-на-

оби,
для представительских функций Демппу Геrrнддпю Грпгорьевпчу лредостаыiяется право подписывать

иеобхолимые документы. заверять копии документов, получать И сдавать различные документы в

государственные. ]!]униципмьные, коммерческие и ияые организации! связанные с деятельностью общества,

Доверенносl'ь выдана без праsа персдоверия.
Срок действия доверенносrи до Зl,l2

l lодпись Г,Г, Демина

lll]peKTop Брюханова

]:!
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