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ДОВЕРЕННОСТЬ

Федеральное бюджетное учреждение <Государственный региональныйцентр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области)(ФБУ <Самарский ЩСМ>), огрн 102610oizt'oi, инн 631l012306, йестонахождение:44ЗOlЗ, Россия, Самарская обл., п Самар| np 
-Kupnu 

Маркса, д. l34, дейс,l.вующее наосновании Устава, утвержденного приказом Ь"д"р-""оaо агентства по техническомурегулированиЮ и метрологии оТ l5.10,2018 лrп Ztqo ; й;;";;р;рованное вМежрайонной иФнс N; 20 по Самарй;-"ъ;;;.rr, в лице исполняюЩего обязанностидиректора Жадаева олега Николаевича, действующего на основании Устава иприказа Федерального агентства по техническому реryлированию и меlрологии от28.06.2О21 Jф 240-к, настоящей oo".p.n"o.rr. упоппо"о.r"uu.цчекину Анастасию Владимировну, ,a"n"nu I категории бюро приема и выдачисредств измерений Сызранского филима ФБУ кСамарс*"И ЦСЙ", Эz.-ов. t sss .oouрождения, имеющую паспорт серии 7з l5 Ns tЬqцвl, Ь"rоч"пr,л 09.09.20t5межрайонным отделением Уьмс росси" no 
-уrr""о"ской 

области в Новоспасском
районе, совершать от имени ФБУ <Самарский I_{CM> следующие действия:- подписывать следующие финансовые документы: акгы об окiвании услуцвещевые квитанции, заявления-счета, счета на оплаry, оформляемые np" o**urrr"

ffiffi- 
МеТРОЛОГИЧеСКИХ УСЛУГ ОТДеЛаМИ СЫЗранского филиала ФБу <самарский

- подписывать первой и rгорой подписью счета-факryры, оформляемые приокаiiании платных метрологических услуг отделами iulзpurr"*o- frилrала OBV<Самарский ЦСМ>;- осуществлять прием и выдачу материzшьных ценностей поступающих вСызранскиЙ филиал ФБУ <Самарс-rИ riСЙ,, о'"" проведения поверки (калибровки) ииных видов работ в сфере обеспечения единства измерений;- ПОЛУЧаТЬ ОТ ОтправителеЙ и организаций специальной связи, транспортныхкомпаний' осуществляюЩих доставкУ отправлениЙ (простых, заказных, ценных),отправления и груз, сопроводительные и связанные с ними документы;- получать на руки от отправителя и организаций специальной связи.транспортных компаний, осуществляющих доставку отправлений (простых, закiвных!ценных) и груза, сопроводительные и иные документы на отправления и груз,подписывать указанные документы;
- оформлятЬ связанные с получениеМ отправлениЙ и груза документы (актыприёма-передачи, накладные, квитанции описи),



- получать от отправителей и организаций специальной связи, транспортных
компаний, осуществляющих доставку отправлений (простых, заказных, tlенных) и

груза, необхолимой информации об отправлении и грузе.

.Щоверенность дана без права передоверия.
Настоящая доверенность действует по 3 1 декабря 2022 года.

Подпись Че удостоверяIо.

И.о. дирекгора о.Н. Жадаев

O{l.turr,o/


