
 
Приложение № 8 

к Правилам 
 

Форма 
 

 Доверенность     

         

 Дата выдачи: "  "  201  года  

 
 

Я, генеральный директор  Романов Роман Романович,  действующий на основании 
_____Устава_________________________ в соответствии со статьей 18Федерального 
 (наименование документа) 

закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 и статьей 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации настоящей доверенностью уполномочиваю 
Акционерное общество «Научно-Технический Центр «СПЕЦПРОЕКТ», ОГРН 
1047796890404/ ИНН 7715544675/ КПП 771701001, 129085, г. Москва, Мира проспект, 
д. 105 стр. 1. эт. 6., пом. 648. 653 от имени  ООО «Мебельный город» (ИНН ……)*, далее 
 (наименование юридического лица и его ИНН) 

именуемого Заявитель: 
1. Заключить с Удостоверяющим центром АО «АТЛАС-КАРТ» (УЦ АО «АТЛАС-КАРТ») 
от имени Заявителя соглашение о создании и выдаче сертификата ключа проверки 
электронной подписи и предоставить для этого в УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» необходимые 
документы, определенные Регламентом УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» для регистрации 
Заявителя в качестве Пользователя УЦ АО «АТЛАС-КАРТ», а также для создания для 
Заявителя ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для их записи в 
карту тахографа; 
2. Получить в УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» сформированные УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» для 
Заявителя ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и 
квалифицированный сертификата ключа проверки электронной подписи и иные 
документы, определенные Регламентом УЦ АО «АТЛАС-КАРТ» для их записи в карту 
тахографа. 
 
Настоящая доверенность действительна в течение 6 (шести) месяцев с даты ее выдачи. 
________________/Романов Р. (Подпись, ФИО) 
Примечания: 
1. В настоящей доверенности юридического лица, являющегося Заявителем, в качестве лица, являющегося 
доверителем, должно быть указано лицо, которое вправе выдавать доверенность от имени этого 
юридического лица. 
2. В качестве основания для выдачи настоящей доверенности должно быть указано наименование документа 
юридического лица, на основании которого лицо, указанное в настоящей доверенности в качестве 
доверителя, вправе выдавать и подписывать настоящую доверенность. 
3. В качестве юридического лица, являющегося доверителем, от имени которого доверенное лицо 
уполномочивается совершать действия, указанные в доверенности, должно быть указано наименование и 
ИНН юридического лица, являющегося доверителем. 

 
* Наименование заказчика карты предприятия 


