
ДЪМр̂ ЙШсТЬ
Город Смоленск, Смоленская область, Российская Федерация, 

первого декабря две тысячи пятнадцатого года.
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 6730052450, основной 
.государственный регистрационный номер (ОГРН): 1046758309509, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица: серия 67 №000322301, дата государственной регистрации:
28 апреля 2004 года, наименование регистрирующего органа: ИМНС по Промышленному району 
города Смоленска, код причины постановки на учет (КПП): 673001001, адрес юридического лица: 
214025, Смоленская область, город Смоленск, ул. Багратиона, дом 23 (двадцать три), юридическое 
лицо действует на основании Положения, утвержденного Постановлением от 26 мая 2014 года №391 , 
Выписка из ЕГРЮЛ от 01 декабря 2015 года №ЮЭ9965-15-1890608, в лице начальника 
НОВИКОВОЙ ЮЛИИ ЭДУАРДОВНЫ, 13 августа 1973 года рождения, место рождения: город 
Смоленск, гражданство: РФ, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации об 09 488299, 
выданный Отделом УФМС России по Смоленской области в Ленинском районе города Смоленска 
02 июня 2009 года, код подразделения 670-001, зарегистрированной по адресу: Смоленская область, 
город Смоленск, ул. Оршанская, дом 16 (шестнадцать), кв. 50 (пятьдесят), действующей на основании 
Положения, Распоряжения от 06 июля 2012 года №882-р,

настоящей доверенностью уполномочивает
гр. КОЗЛОВУ РАЙСУ ДМИТРИЕВНУ, 18 сентября 1965 года рождения, место рождения: 

пос. Маи Климовского района Брянской области, гражданство: РФ, пол: женский, паспорт гражданина 
Российской Федерации 66 10 542033, выданный ТП в с. Новодугино МО УФМС России по 
Смоленской области в городе Вязьма 13 октября 2010 года, код подразделения 670-017, 
зарегистрированную по адресу: Смоленская область, Новодугинский район, д. Болшево,

-представлять интересы ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ в целях создания СМОЛЕНСКОГО) ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БУДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ’ БОЛШЕВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОМ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И СУПРУЖЕСКИХПАР ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА” в любых 
организациях, в том числе:

в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, 
ИФНС России по г. Смоленску, фондах социального страхования, пенсионном фонде, службе 
занятости населения, органах статистики по вопросу постановки на учет, с правом подачи документов, 
с правом получения всех видов документов, подлежащих выдаче, в том числе свидетельств, 
извещений, справок, выписок из ЕГРЮЛ и другие необходимые документы;

во всех организациях и учреждениях по вопросам получения лицензий или иных специальных 
разрешений, а также сертификатов, с правом представления и получения всех необходимых 
документов, в том числе с правом получения подлинников лицензий, и иных специальных разрешений 
и сертификатов;

- в связи с указанными полномочиями предоставляю право получать на руки документы от 
всех органов, учреждений и организаций, в том лисле от вышеперечисленных, затрагивающие права и 
интересы ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕЙСКОИ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, 
получать все необходимые справки^удостоверения и документы, расписываться как представитель 
ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ в случае 
необходимости и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность выдана сроком на шесть месяцев, с запретом на передоверие полномочий 
по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание 
статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют 
моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано мне вслух.

доверитель_ ______ ^CJL^ CLj/1 Cj Q (L
Город Смоленск, Смоленская область, Российская Федерация. 
Первого декабря две тысячи пятнадцатого года.
Настоящая доверенность удостоверена мной, Перебейнос Мариной Леонтьевной, нотариусом 

Смоленского городского нотариального округа Смоленской области РФ.
Доверенность совершена 

СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

городского нотариального округа <
от имени ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЮ 

начальником НОВИКОВОЙ ЮЛИЕИ ЭДУАРДОВНОЙ,
подписавшей ее в моем присутствии.

Правоспособность ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ и полномочия его представителя проверены. Личность подписавшей доверенность 
установлена, дееспособность проверена.
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Освобождено от уплаты тарифа на основании статьи 333.38 

Федерации.
3300 руб. 00 коп. взыскано за оказание услуг правового и 
технического характера.
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Компьютерная система "Экспресс"


