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Примерный образец доверенности для руководителя филиала юридического 
лица

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ______________       _____________________________________ года
                        (число, месяц указываются прописью)
__________________________________________________________________
             (полное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Представляемый", в лице _________________,
действующего на основании _____________________________, настоящей
доверенностью уполномочивает _____________________________________
                                            (Ф.И.О.)
именуемого в дальнейшем "Представитель":

1. Осуществлять управление филиалом в г. ___________________ в соответствии с Положением о 
филиале.

2. Составлять, подписывать, подавать и получать любые документы, касающиеся постановки филиала 
на различные виды учета (налоговый, социального страхования и др.).

3. Организовывать бухгалтерский учет, обеспечивать своевременное представление предусмотренной 
законодательством Республики Беларусь отчетности в налоговые и иные органы.

4. Открывать и закрывать счета филиала в банках г. _______________, распоряжаться денежными 
средствами на этих счетах, получать в банках кредиты на сумму, не превышающую __________ 
долларов США.

5. Заключать от имени Представляемого все виды договоров, предусмотренных действующим 
законодательством РБ.

6. Совершать от имени Представляемого любые сделки, в том числе сделки купли-продажи векселей, 
получения платежа по векселям от имени Представляемого, а также иные сделки с векселями, 
передавать и принимать векселя при исполнении вышеуказанных сделок.

Для осуществления вышеуказанных полномочий Представителю предоставляется право подписи от 
имени Представляемого договоров, контрактов, соглашений, актов приема-передачи, передаточных 
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надписей (индоссаментов) на векселе, заявлений на получение платежа по векселю, иных документов, 
право распоряжаться имуществом и денежными средствами Представляемого при совершении любой из 
вышеуказанных сделок, право совершения всех иных необходимых действий.

7. Быть представителем Представляемого в суде и во всех иных учреждениях по вопросам разрешения 
споров, связанных с деятельностью Представляемого и филиала. В связи с вышеизложенным 
Представителю предоставляются следующие полномочия: подавать и получать всякого рода заявления и 
документы; вести дела Представляемого во всех государственных учреждениях, предприятиях и 
организациях: вести переговоры и беседы, расписывать и совершать все необходимые действия и 
формальности в связи с выполняемым поручением.

Для выполнения представительских функций Представителю предоставляется право на совершение от 
имени Представляемого всех процессуальных действий, в том числе на подписание искового заявления, 
передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от иска, уменьшение его размера, 
изменение предмета или основания иска, признание иска, заключение мирового соглашения, 
обжалование судебного акта, требование о принудительном исполнении судебного акта, получение 
присужденных имущества или денежных средств.

8. Осуществлять сделки и иные формальности по приобретению, регистрации, аренде недвижимого 
имущества для размещения филиалов.

9. Подписывать от имени Представляемого в рамках полномочий, указанных в настоящей доверенности, 
все необходимые документы, вести корреспонденцию, а также совершать иные юридически значимые 
действия и формальности, связанные с выполненном вышеуказанных полномочий.

10. Нанимать и увольнять сотрудников филиала, применять к ним меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания.

11. Издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками филиала.

Представителю запрещается:

- Совершение любых сделок на сумму свыше _________ рублей. В случае необходимости заключения 
подобной сделки Представителю будет выдана отдельная доверенность.

- Совершение сделок, не соответствующих видам деятельности Представляемого, кроме:

__________________________________________________________________
  (перечислить виды деятельности, указанные в уставе Представляемого,
__________________________________________________________________



и виды деятельности, осуществляемые Представляемым после
__________________________________________________________________
      уведомления налогового и регистрирующего органов)

- Совершение сделок, в отношении которых у Представляемого отсутствуют лицензионные полномочия. 
Представляемый имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности: ________. 
Представитель вправе осуществлять указанные виды деятельности только после представления 
Представляемым копий лицензий на их осуществление, заверенных лицензирующими органами.

- Выдача гарантий, поручительств, заключение договора залога от имени Представляемого. В случае 
необходимости совершения подобных сделок Представителю будет выдана отдельная доверенность.

Полномочия на совершение от имени Представляемого сделок и представление интересов 
Представляемого могут передоверяться Представителем сотрудникам филиала в г. ________.

Настоящая доверенность выдана сроком на ________.

Должностное лицо
юридического лица, выдающего доверенность   ______________________
                                                   (Ф.И.О.)
                                         М.П.


