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ДОВЕРЕННОСТЬ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования <Академия стандартизации, метрологии и сертификаuии (учебная)>
(ФгдоУ ДПо дСМС) (далее - дкадемия), в лице Ректора Воронина Владимира Николаевича, действующего
на основании Приказа Росстандарта от 07.08.20l 7г. Л! 249-к и Устава,

нас m ояulей !о в ер енно с mью упол ноl4очuваеm
гр. Кутяйкина Василия Георгиевичл, <<22>> сентября 1956 года ро}r(дения, паспорт серия22 0l ЛЪ 76ЗЗ54,

выДан 27.09.200lг. ОВ! Московского р-на г. Нижнего Новгорода, зарегистрированного по адресу: г. Нижний
Новгород, ш. Московское, д. 3lA, кв. l02, назначенного на должность Щпректора Нижегородского филиала
АкаДемии (далее - Филиаrr) Приказом Академии от 17,10.2017 г. JtlЪ 370-к, осуществлять в соответствии с
ЗаконоДаТельством РоссиЙскоЙ Фелерачии, Уставом Академии, Положением о Филиале следующие деЙствия:- обеспечивать руководство Филиалом, действовать от имени Академии и в ее интересах, в том числе
ЗакЛЮчатЬ сДелки, Подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с деятельностью Филиала,
распоряжаться денежными средствами, находящимися на лицевых счетах Филиала, подписывать финансовые
ДОКУМенТы, сВяЗанные с деятельностью Филиала, пользоваться печатью Академии с изображением
Государственного герба Российской Федерации, осуществлять иные действия по руководству ФилиtL,Iом;

- принимать на рабоry, увольнять, определJIть права и обязанности работников Филиала;
- преДсТаВЛять интересы Академии в отношениJIх с органами государственноЙ власти (региональными и

местными), орГанами местного самоуправления, некоммерческими организациями и учреждениями,
внебюджетными фондами (ПФР РФ, ФСС РФ), в том числе представлять Академию в территориЕLlьных
госУДарственных органах в связи с регистрацией, перерегистрацией Филиала, а также в отношениях с
физическими и юридическими лицами;

- обеспечивать руководство образовательным процессом Филиала в соответствии с законодательствоl,
Российской Федерации, Уставом Академии, Положением о Филиале, Лицензией и должностными обязанностями
(право ведениrI образовательной деятельности и получение льгот, предоставляемых законодательством
Российской Федерации, возникает у Филиа.лlа с момента вкJIючения его в приложение соответствующей
Лицензии, выданной Академии);

- Вести от имени и в интересах Академии любые гражданские дела, связанные с деятельностью
Филиала, во всех судебных инстанциях (сулах общей юрисдикции и арбитражных судах), в том числе при
рассМотрении дел по существу, а также в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях со всеми
правами, которые предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, в том числе с правом
ltодписания искового зuцвления, отзыва на исковое зaUIвление, заявления об обеспечении иска, предъявления
иска, изменения предмета или основания иска, признания иска, полного или частичного отказа от исковых
требований, передачи иска в третейский суд, закJIючения мирового соглашения, обжалования судебных актов,
преДЪявления исполнительного листа к взысканию, обжаrrования действий судебного пристава-исполнителя,
поЛУчения присужденного имущества или денег, с правом сбора, подготовки и по,тучения любых ttеобходимых
для выполнения данного поручения документов, с правом подписи всех необходимых документов и совершения
всех необходимых действий, связанных с выполнением данного поручения.

Настоящая !оверенность не дает права совершать сделки, заключать договоры, возможным
послеДствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Академией, или
имущества, приобретенного за счет средств, кадемии из фелерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда, в фонлов Филиала, в пользу третьих лиц. Такие
сделки и договорные отношения их заключения
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