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Доверенность директора филиала строительной организации

Дата выдачи: "__" __________ 20__ г. г.Минск 

Открытое акционерное общество "_______________________________", зарегистрированное в ЕГР за N 
__________________на основании решения Мингорисполкома N ___ от__ _______ _____ г., 
юридический адрес: _________________________________, в лице генерального директора (ФИО) 
______________________________, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью 
уполномочивает директора филиала - (наименование филиала) "_______________________" (ФИО 
директора филиала) ____________________________________________ паспорт серии _______ N 
________ выдан _______________________ г. ______________________ РОВД г. _________, 
представлять интересы ОАО "________________________" во всех учреждениях и организациях и 
осуществлять от его имени следующие действия:

- заключать договора: подряда и субподряда на строительство или реконструкцию предприятий, зданий, 
сооружений или иных объектов, договора на ремонт и техническое обслуживание грузоподъемного 
оборудования, возмездного оказания услуг, аренды, купли-продажи, поставки, депозитные, перевода 
долга и уступки требования, а также иные виды договоров, предусмотренные действующим 
гражданским законодательством;

- выполнять строительные, монтажные, специальные и иные работы по заключенным договорам;

- осуществлять операции и иные сделки с ценными бумагами;

- по обязательствам, вытекающим из заключенных договоров, осуществляемых сделок и производимым 
расчетам нести ответственность;

- предъявлять исковые требования в хозяйственных судах, других судебных и арбитражных органах, 
выступать в качестве представителя стороны по делу в спорах, вытекающих из заключения, исполнения 
и расторжения договоров, а также по имущественным спорам с правом изменения размера исковых 
требований в пределах, установленных Уставом организации;

- совершать действия по заключению, изменению и дополнению договоров банковских счетов 
организации, выполнять все действия и формальности по исполнению данного поручения, получать 
средства на заработную плату и другие выплаты;
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- осуществлять кредитные и факторинговые отношения, а именно:

- подписывать договора с банковскими и иными учреждениями на получение ссуд, кредитов, гарантий, 
поручительств от вышеназванных учреждений и на передачу в залог имущества, находящегося на 
балансе филиала, материалов и иных средств в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитам 
и факторинговым операциям, аккредитивам в порядке, предусмотренном Уставом организации и 
Положением о филиале;

- проводить закупки и подрядные торги в строительстве в соответствии с действующим 
законодательством, в связи с чем формировать в филиале соответствующую комиссию;

- принимать на работу и увольнять работников филиала, кроме должностных лиц, которые назначаются 
и освобождаются от должности в порядке, установленном законодательством РБ, Уставом организации 
и Положением о филиале, а также выполнять иные действия нанимателя, предусмотренные трудовым 
законодательством Республики Беларусь;

- заниматься внешнеэкономической деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь, Уставом организации и Положением о филиале.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия на срок с _____ _____________ ______ года по 
____ _________ ______ года.

Образец подписи
(ФИО директора филиала) _________ (подпись) __________ удостоверяем,
Образец печати (наименование филиала) ________________ удостоверяем,
               м.п.
Генеральный директор ______________________ ФИО ________________
Главный бухгалтер    ______________________ ФИО ________________


