
ПРИМЕРЫ ДОВЕРЕННОСТЕЙ РТН... 

 

Примеры доверенностей в РТН 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

г. Москва тринадцатое декабря две тысячи пятнадцатого года 

Общество с ограниченной ответственностью «___», 

ИНН _________, ОГРН ________ в лице генерального директора 

Иванова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, 

настоящей доверенностью уполномочивает бухгалтера Петрову 

Ольгу Павловну, паспорт серии ____ №_______, выдан ОВД Некрасовка 

г. Москвы, зарегистрированной по адресу: г. Москва, Вольская улица, 

__, кв. ____, представлять интересы Общества в Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом 

сдачи и получения документов. 

Настоящая доверенность действительна до 31 декабря 2016 года 

(тридцать первое декабря две тысячи шестнадцатого года). 

Подпись доверенного лица О.П. Петровой  ______удостоверяю. 

Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим 
лицам. 

Генеральный директор 
 
 

А. И. Иванов 
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ДОВЕРЕННОСТЬ №____ 

(Двадцать четвертое января две тысячи девятнадцатого года) 

 

Россия, Нижегородская область, г.Дзержинск                                « 24 » января 2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «______» (далее по тексту – 

«Общество»), находящееся по адресу: 606017, Нижегородская область,  

г. Дзержинск, _________________, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица зав основным государственным регистрационным номером  _______, 

ИНН  __________ в лице директора _________________, настоящей доверенностью 

уполномочивает Иванову Елену Андреевну (паспорт серия __________, выдан 

_______________________________ 05.02.2004 г., код подразделения _______, 

зарегистрированную по адресу: _____________________________ быть представителем 

Общества в Волжско-Окском управлении Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Ивановой Е.А. предоставляется право подавать, получать запросы, заявления, 

письма, уведомления, заключения экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, согласованные программы обследования, распоряжения, акты, 

протоколы и иные документы, связанные с выполнением поручения доверителя, 

расписываться и совершать иные действия, связанные с выполнением поручения 

доверителя. 

В том числе, Ивановой Е.А. предоставляется право подать документы на регистрацию 

опасных производственных объектов и получить оригинал свидетельства о регистрации 

опасных производственных объектов, а также и сведения, характеризующие опасные 

производственные объекты. 

Настоящая доверенность выдана сроком до « 31 » декабря 2019 г. без права 

передоверия. 

 Подпись Ивановой Е.А. ___________________ заверяю. 
 
 
Директор         / ____________ / 

М.П. 
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