“Альфа-сервис”
Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 7735513121 КПП 771001001 ОГРН 1057747635791, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, оф. 17
Тел. (495) 504-12-66, (495) 741-02-75, web: 4trust.ru, mail: uc@5041266.ru

Приложение № 2 к Регламенту
Форма доверенности на должностное лицо организации

Доверенность
«_____» ____________ 20___ г.

______________
(место составления)

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму)

ИНН___________, ОГРН

________________, ________________________________________________
(юридический адрес)

в лице

_________________________________________________________________________
(должность)

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________________ уполномочивает
_____________________________________________________________________________
действующего на основании

(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

 Проходить регистрацию, аккредитацию, принимать участие в торговой сессии, подписывать государственный
контракт, предоставлять сведения об организации, заказывать и получать услуги (государственные услуги), выступать в
качестве доверенного лица и представлять интересы организации на электронных торговых площадках, отобранных для
проведения открытых аукционов в электронной форме в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
 Проходить регистрацию, размещать информацию, предоставлять документы и сведения для размещения на
общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru в части исполнения требований Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а
также на любых других электронных торговых площадках и интернет порталах, в том числе
федеральных/муниципальных интернет порталах государственных органов исполнительной власти;
 Предоставлять в Удостоверяющий центр ООО «Альфа-сервис» документы, подтверждающие данные, вносимые в
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, вносить в Квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи сведения, касающиеся объема полномочий, предоставленных настоящей
доверенностью, в соответствии со следующим списком:
1.
2.
3.

Тип участника: Юридическое лицо
Тип организации: Участник размещения заказа
Полномочия: Администратор организации, Уполномоченный специалист, Специалист с правом подписи
контракта

 Представлять интересы организации в Удостоверяющем центре ООО “Альфа-сервис”, подписывать и заверять
печатью организации: договор и приложения к нему, акты выполненных работ, заявления и письма в Удостоверяющий
центр, копию Квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе, а также
любые другие документы.
 Получить Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи организации, изготовленный ключ
проверки электронной подписи и ключ электронной подписи организации.

Настоящая доверенность действительна по «____» _______________ 20____г.
(срок действия доверенности не должен быть менее срока действия сертификата)
Подпись уполномоченного представителя _________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы, фамилия)

подтверждаю:

____________________________________

_____________

______________________

(должность руководителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

