
 

Доверенность оформляется на бланке организации, выдавшей доверенность, 

доверенность от имени индивидуального предпринимателя 

может быть оформлена не на бланке 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Город___________                                                         «___»_________ _____года 
 

______________________ (организационно-правовая форма юридического лица 

либо наименование индивидуального предпринимателя с указанием его 

фамилии, имени и отчества), место нахождения (юридический адрес), 

идентификационный номер налогоплательщика, в лице 

____________(наименование должности руководителя – для юридических лиц), 

(фамилия, имя, отчество), действующего на основании (наименование 

учредительного документа), настоящей доверенностью уполномочивает 

______________________ (организационно-правовая форма юридического лица 

либо наименование индивидуального предпринимателя с указанием его 

фамилии, имени и отчества), место нахождения (юридический адрес), 

идентификационный номер налогоплательщика, в лице 

____________(наименование должности руководителя – для юридических лиц), 

(фамилия, имя, отчество), действующего на основании (наименование 

учредительного документа): 

далее выбрать соответствующее: 

- представлять интересы нашей компании при обращении в официальные 

инстанции (в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, ФГБУ «ВГНКИ») по вопросам регистрации кормовой добавки 

«наименование»; 

- представлять интересы нашей компании при обращении в официальные 

инстанции (в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, ФГБУ «ВГНКИ») по вопросам внесения изменений в 

регистрационные документы на зарегистрированную кормовую добавку 

«наименование»; 

- подавать регистрационные документы в Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, с целью регистрации кормовой 

добавки «наименование»; 

- подавать регистрационные документы в Федеральную службу по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, с целью внесения изменений в 

регистрационные документы на зарегистрированную кормовую добавку 

«наименование»; 

- подписывать и заверять печатью организации «наименование 

организации» регистрационные документы на кормовую добавку 

«наименование» (в том числе заявление о государственной регистрации, 

инструкцию по применению и др.); 

- подписывать и заверять печатью организации «наименование 

организации» регистрационные документы на кормовую добавку 



«наименование» (в том числе заявление о внесении изменений, инструкцию по 

применению и др.); 

- выступать в качестве заявителя при регистрации кормовой добавки 

«наименование»; 

- выступать в качестве заявителя при внесении изменений в 

регистрационные документы на зарегистрированную кормовую добавку 

«наименование»; 

- получать в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Свидетельство о государственной регистрации кормовой добавки 

«наименование» и утвержденную инструкцию по применению (для 

отечественных кормовых добавок также предусматривается право получения 

согласованной нормативно-технической документации); 

- заключать договора на оплату услуг (экспертизы) по вопросам 

регистрации кормовой добавки «наименование»; 

- заключать договора на оплату услуг (экспертизы) по вопросам внесения 

изменений в регистрационные документы на зарегистрированную кормовую 

добавку «наименование»; 

- совершать иные действия, связанные с выполнением данного 

поручения. 

 

Данная доверенность действительна до ___________ (дата указывается 

прописью).  
В соответствии с частью 1 статьи 186 ГК РФ если в доверенности не указан срок ее 

действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.  

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

В соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными между 

Российской Федерацией и отдельными государствами, предусматривается возможность 

действия доверенности, выданной на территории иностранного государства, 

непосредственно на территории Российской Федерации. 
 

Передача прав и обязанностей по настоящей доверенности третьим лицам 

не допускается (в противном случае доверенность должна быть оформлена в 

соответствии со статьей 187 ГК РФ) 

 

Образец подписи доверенного лица место подписи доверенного лица 

удостоверяю. 

 

Лицо, выдавшее доверенность            подпись и печать                  Ф.И.О.      

(с указанием должности)  


