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к Правилам 

Доверенность № 

Дата выдачи: 11 O.f II 

О./ 
20     года 

Форма 

C'ТA/!,JATCI/ Te�!:IЩIIЯ 4,AT"i
я, Vta:1:10-l 'l/taJL llta�o-tvL 

(Ф.И.О) 

и.аскорпz.. --!{-({ с?О{{{{ выдан 20 _OJ' .... 2000г . (11а1шс11оuа11ис доl(умснтн, удос{�>uеряющсго ли<11юст�,) (серия н номер докумс1-1т11) (дата выдачи 1.ю1,умета) 
-----=У.�=Lsч-4ч------"Г.- f!> 011 О Г,4 Ь настоящей доверенностью 

( кем выда11 докvмент) 
уполномочиваю О OQ.._ .. f/J,. Ц, '' ..ЗS ZS 2 lt!!/д_f_ ________ .. ____ _ 

(наименование юриди•1ескоm л111.1а и �ro ИНН нлн Ф.И.О. 1111д11щ-щуащ,1ю1'0 преш1р1111н�1атс;1я II его ИI [Н) 
от моего имени:

1.Заключитьсоглапrепияс.t2QО нт_ц,, Jl:!JfUeJ:JuтeAb ,, +!/2.б2.91Чgl ,далее 
(нанмс1юnан116органн:1<1цин 11 ее ИНН) 

именуемым Организация, об изготовлении для меня в АО «НТЦ «СПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 
771554675) карты тахографа водителя; 
2. Предоставлять в Организацию документы, необходимые для регистрации l\ICHЯ в 
качестве Пользователя Удостоверяющего центра АО «АТЛАС-КАРТ» (УЦ АО «АТЛАС
КАРТ»), создания УЦ АО «АТЛАС-КАРТ}> для меня ключа электронной rюдписи, юпоча 
нроверки электронной подписи и I<валифицированного сертификата ключа проверки 
электронной rrодписи, предназначенных. для их записи в мою карту тахоrрафа, и их записи
в мою карту тахографа; 
3. Предоставлять в Организацию документы, необходимые для. изготовления и получения 
карты тахографа. 
4. Получаrь в Организации карту тахографа с записанными в нее моим ключом 
электронной подписи, rшючом проверки электронной подписи и квалифицированным 
сертификатом ключа проверки электронной подписи. 

HII Го,4 

Настоящая доверенность действительна по« О{» О,( 201g г. 07 ,4АТ'( 
'Zti'f-l ��I v�,n�ot V Z(. (Подпись, Ф.И.О.) 311nо11ненця 

Прнмсчаюш: 
1. В настонщей доверенности физического лица, являющегося Зюшитслем, u 1<а11естве лица, являющег·ося
доверителем, должнь1 быть указаны фамилия имн и отчес·1'1ю (при его наличии) этого физического лина, а
также данные документа удостоверяющие его личностr,.
2. В качестве лица, которое в соответствии с настоящей доверенность уполномочивается совершать действия,
указанные в доверенности. от именн доверителя, должно бьrть указано t�анменоDаннс I0риди'1ес1<о1·о лица и
его ИНН ю1и фамилия, имя и отчество (при его наличии) 1шдивидуального предпринимателя 11 его Иl-!Н.
являющегося Пунтсrом выдачи карт, которому довернтель доверяет совершить от его имени дсйс1'вия,
nредусмотренные нас1·оящей доверенностью.
3. В ка'!естве юридического липа, являющегося доверителем, от имени которого доверенное лицо
уполномочивается совершать действия, указанные в довереrшости, должно быть указано rю:нюс
наименование и ИНН юриди,rеского лица, явлюошегося доверителем.


