ДОВЕРЕННОСТЬ
____________________________________, Российская Федерация.
___________________________ две тысячи двенадцатого года.
Настоящим Доверитель, Общество с ограниченной ответственностью «Русалка» (местонахождение: ____________, Российская Федерация, город Москва, ул. Арбат, дом 1, ИНН 771177117711, КПП
772277227722, ОГРН 773377337733), Устав зарегистрирован ____________________ 01.01.2012 г., государственный регистрационный № RU7700000000, Свидетельство о постановке на учёт юридического
лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 77 №
0000000, выданное Межрайонной инспекцией № 46 по городу Москве, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 11111111 от 01.01.2012 г., выданное Межрайонной
инспекцией № 46 по городу Москве, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
№ 123456/2012, выданная 01.08.2012 г. Межрайонной инспекцией № 46 по городу Москве, в лице Директора, Иванова Ивана Ивановича, гражданина РФ, 01.01.1960 г.р., место рождения – город Москва,
пол – мужской, паспорт 01 02 123456, выдан. 01.01.2010 г. ОВД района «Арбат» города Москвы, код
подразделения 771-001, зарег. по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Арбат, дом 2, кв. 3,
действующего на основании Устава,
назначает своим специальным представителем Петрова Петра Петровича, гражданина РФ,
01.01.1970 г.р., место рождения – город Москва, пол – мужской, паспорт для действия за пределами
Российской Федерации 01 02 456789, выдан. 01.01.2011 г. ОВД района «Арбат» города Москвы, код
подразделения 771-001, зарег. по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Арбат, дом 3, кв. 4,
которого уполномочивает совершать от его имени и за его счёт следующие действия, связанные
с открытием и регистрацией торгового представительства ООО «Русалка»:
1) участвовать в учреждении (создании) представительства, определении его организационноправовой формы, наименования, предмета деятельности, местонахождения, срока деятельности, совершать действия, связанные с открытием и регистрацией торгового представительства ООО «Русалка» в Республике Болгария в отношениях с Болгарской торгово-промышленной палатой, с Торговым
Регистром при Агенстве по записям Республики Болгария, в Регистре Булстат, НАП, у нотариусов и
других, по вопросам, связанных с подписанием, подачей, получением деклараций, заявлений, удостоверений и иных документов;
2) быть представителем ООО «Русалка» во всех официальных, государственных, административных,
финансовых, налоговых органах Республики Болгария, в том числе в Болгарской торгово-промышленной
палате, Торговом регистре при Агенции по записям Республики Болгария Варна, Регистре Булстат, у нотариусов, в иных компетентных органах, по вопросам, связанным с открытием (созданием, учреждением) и
регистрацией торгового представительства общества на территории Республики Болгария в установленном
законодательством Республики Болгария порядке;
3) проводить переговоры, подавать заявления, в том числе заявления, связанные с открытием (созданием, учреждением) и регистрацией торгового представительства общества, представлять и получать все
необходимые справки, документы, декларации, уведомления, свидетельства и иные документы (их дубликаты, копии), оформлять и подписывать необходимые документы, договоры, соглашения, с правом заполнения положенных форм, с правом утверждения эскиза печати торгового представительства общества, её
изготовления и получения, производить оплату всех налогов, платежей, сборов и пошлин, иных платежей,
связанных с финансовой деятельностью представительства, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данных поручений.
4) открывать и закрывать различные счета в банках Республики Болгария, совершать все действия,
связанные с представлением интересов торгового представительства ……..перед соответствующими финансовыми учреждениями, оперировать без ограничения всеми денежными суммами по описанным счетам,
заключать от имени торгового представительства ООО «Русалка» договоры на все предложенные банком
финансовые и нефинансовые услуги.
5) защищать интересы торгового представительства ООО «Русалка»
Доверенность выдана ….срок……

Действие настоящей доверенности не может быть ограничено из-за недостатка полномочий или
неточности в их указании, так как перечень полномочий по настоящей доверенности является примерным, а не исчерпывающим.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.
В
чём
удостоверятся______

