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ДОВЕРЕННОСТЬ № 72 
Город Нижний Тагил Свердловская область 

Двадцать второе ноября две тысячи девятнадцатый год

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ» (далее - 
Предприятие) в лице директора Свахина Валерия Фотеевича, действующего на основании Устава, 
настоящей доверенностью уполномочивает заместителя директора по экономике и финансам 
Девяш ину Любовь Владимировну, паспорт серия 6503 №  806843, выдан 31.01.2003г. ГОМ-1 
Тагилстроевского РОВД гор. Н. Тагила Свердловской области, место регистрации: Свердловская 
область, гор. Нижний Тагил, ул. Хохрякова д.58.

- представлять интересы Предприятия в организациях и предприятиях всех форм 
собственности, в отношении любых физических и юридических лиц, в том числе 
административных и иных органах государственной власти и управления, в органах местного 
самоуправления, в учреждениях и организациях, в том числе в органах полиции, предварительного 
следствия, прокуратуре, в службе судебных приставов;

- с правом подписи от имени и в интересах Предприятия на различного рода документах, в 
т.ч. с правом подписи ответов на запросы, требования органов полиции, прокуратуры, 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 
территориального отдела Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском 
районе;

- с правом ведения деловой переписки от имени и в интересах Предприятия с контрагентами 
Предприятия, в т.ч. с любыми физическим лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями по всем вопросам, касающимся интересов Предприятия, для чего 
предоставляется право подписи деловой переписки, иных документов;

- с правом заключения гражданско-правовых договоров любого рода;
- с правом подписи от имени и в интересах Предприятия ответов на запросы, письма, 

претензии потребителей коммунальных услуг — любых физических и юридических лиц,
- с правом утверждения и подписи конкурсной документации, извещений о проведении 

закупочных процедур, технических заданий, протоколов рассмотрения и оценки заявок закупочных 
процедур, протоколов подведения итогов закупочных процедур;

- с правом выполнения иных действий и формальностей, связанных с данным поручением.

Доверенность выдана сроком по десятое декабря две тысячи девятнадцатого года без права 
передоверия.
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