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ДОВЕРЕННОСТЬ

Федеральное бюджетное учреждение (Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области> (ФБУ кСамарский ЦСМ)),
ОГРН l026З00522|04, ИНН 6311012306, местонахождениеi 44З013, Россия, Самарская обл.,
г. Самара, пр. Карла Маркса, 134, действующее на основании Устава, утвержденного приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.10.2018 ]ф 2146 и
зарегистрированное в Межрайонной ИФНС Jф 20 по Самарской области, в лице директора
Жадаева Олега Николаевича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью
уполномочивает:

Билецкую Алевтину Сергеевну, техника I категории бюро приема и выдачи средств
измерений Сызранского филиала ФБУ <Самарский ЦСМ), 05.01.199l года рождения, имеющую
паспорт серии зб 14 J\Ъ 919723, выданный 16.06.2014 отделом УФМС России по Самарской
области в г. Сызрани и Сызранском районе, совершать от имени ФБУ кСамарский ЦСМu
следующие действия:

- подписывать финансовые документы: акты об оказании услуг, счета, заявления-счета,
счета на оплату, вещевые квитанции, оформляемые при оказании платньIх метрологических услуг
ФБУ <Самарский ЦСМ>;

- подписывать первой и второй подтrисью счета-фактуры, оформляемые при оказании
платньtх метрологических услуг ФБУ <Самарский ЦСМ>;

- осуществлять прием и выдачу материальных ценностей поступающих в Сызранский

филиал ФБУ <Самарский ЦСМ) для метрологического оказания услуг;
- получать от отправителей и организаций специальной связи, транспортных компаниЙ,

осуществляющих доставку отправлений (простых, заказных, ценных), отправления и груЗ,

сопроводительные и связанные с ними документы;
- получать на руки от отправителя и организаций специа-пьной связи, трансПорТных

компаний, осуществляющих доставку отправлений (простых, заказньIх, ченных) и грУЗа,

сопроводительные и иные документы на отправления и груз, подписывать указанные документы;
- оформлять связанные с получением отправлений и груза документы (акты приёма-

передачи, накладные, квитанции описи),
- [олучать от отправителей и организаций специальной связи, транспортньIх коМПаниЙ,

осуществляющих (простых, заказньIх, ценных) и груза, необходимой

информачии
на три года, с запретом на передоверие полномочий по

настоящей

удостоверяю
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