
ДОВЕРЕННОСТЬ N ___ <1>
_______________________________________________
(дата и место совершения прописью) <2>

    ________________________________, место нахождения: __________________,
    (наименование юридического лица)
ОГРН _____________, ИНН _______________, в лице __________________________,
                                                    (должность, Ф.И.О.
                                                      руководителя)
действующ___ на основании __________________________________), именуем___ в
                           (указать документ, удостоверяющий
                                      полномочия)
дальнейшем    "Организация",    настоящей    доверенностью   уполномочивает
______________________________________________________________ представлять
                 (Ф.И.О., паспортные данные)
интересы   Организации   в   отношениях   с   налоговым  органом,  органами
государственных  внебюджетных фондов, органами статистики по всем вопросам,
связанным с обязанностью представлять документы о деятельности Организации.
Для выполнения представительских функций доверенному лицу предоставляются следующие полномочия:
- подписывать налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также отчетность, представляемую в государственные внебюджетные фонды, органы статистики, в том числе с использованием электронной подписи (простой, неквалифицированной, квалифицированной);
- представлять в установленном порядке в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды, органы статистики по месту учета установленную действующим законодательством отчетность;
- представлять, запрашивать и получать в налоговом органе, органах статистики и внебюджетных фондах информацию, необходимую для сдачи отчетности;
- совершать все иные законные действия, связанные с выполнением возложенных функций.
Доверенность выдана сроком на ______________ <3> без права передоверия другим лицам.

Подпись лица, которому выдана доверенность __________________, удостоверяю.

"___"________ ____ г.

    _________________________________________________ <4>
    (наименование должности руководителя организации,
                   наименование организации)
    ___________________
     (Ф.И.О., подпись)

    (М.П. <5>)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> На основании п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.
<2> Согласно абз. 2 п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
<3> В силу п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
<4> Согласно п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
<5> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.




