
ДОВЕРЕННОСТЬ 

от имени юридического лица 

г. _________________ «___» __________________ 2019 г. 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации-доверителя с указанием организационно-правовой формы) 

в лице _______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество доверителя) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 (документ, устанавливающий полномочия доверителя) 

настоящим доверяет ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

паспорт _________________________________, контактный телефон _______________________, 

получить портфели участников согласно списку.

Список к доверенности прилагается (доверенность без списка участников/
представителей СМИ недействительна).

Настоящая доверенность выдана сроком до «___» ___________________ 2019 г. 

Подпись доверителя ______________________/____________________________ 

 (Ф. И. О. доверителя) 

Подпись доверенного лица ________________/_____________________________ 

 (Ф. И. О. доверенного лица) 

М.П. 

ОБ
РА
ЗЕ
Ц

Печать 
организации



Список участников к доверенности от имени юридического лица 

Ф. И. О. Дата рождения 

Доверитель 

_____________________          ________________/_____________________ 

 (должность)  (подпись) (Ф. И. О. доверителя) 

М.П. 
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Печать 
организации


	Город: Иваново
	Дата: 10
	Месяц: мая
	Название организации:                                                  ООО "Ивановское"
	Должность и полное имя доверителя: директора Иванова Ивана Ивановича
	Документ: Устава
	Полное имя доверенного лица: Петрову Петру Петровичу
	Паспорт доверенного лица: 0000 111111
	Контактный телефон доверенного лица: +7 (111) 222 33 44
	Дата окончания действия доверенности: 10
	Месяц окончания действия доверенности: июня
	Фамилия инициалы доверителя: Иванов И.И.
	Фамилия инициалы доверенного лица: Петров П.П.
	Подпись доверенного лица: Подпись
	Полное имя участника 1: Иванов Иван Иванович
	Полное имя участника 2: Николаев Николай Николаевич
	Полное имя участника 3: Павлов Павел Павлович
	Полное имя участника 4: Васильев Василий Васильевич
	Полное имя участника 5: 
	Полное имя участника 6: 
	Полное имя участника 7: 
	Полное имя участника 8: 
	Полное имя участника 9: 
	Полное имя участника 10: 
	Дата рождения участника 1: 01.01.1981 г.
	Дата рождения участника 2: 02.02.1982 г.
	Дата рождения участника 3: 03.03.1983 г.
	Дата рождения участника 4: 04.04.1985 г.
	Дата рождения участника 5: 
	Дата рождения участника 6: 
	Дата рождения участника 7: 
	Дата рождения участника 8: 
	Дата рождения участника 9: 
	Дата рождения участника 10: 
	Должность доверителя: Директор
	Подпись доверителя: Подпись
	Фамилия и иницалы доверителя: Иванов. И.И.


