
Примерная форма доверенности на участие 

в годовом Общем собрании акционеров АО "Тываэнерго" 28.06.2017 

(более подробно см.: ст.57 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", ст.ст.185-185.1 ГК РФ) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  (юридическое лицо) 

 

Город _______________________________________________________ 
             (указывается место составления доверенности) 

 ___________________________________________________ 2017 года. 
(дата выдачи доверенности (число и месяц) указывается полностью прописью) 

 

     

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (место 

нахождения:___________________________) в лице генерального 

директора ___________________________ (Ф.И.О. полностью), 

действующего на основании Устава и решения Совета директоров 

(протокол № ________ от ____._____.20____), именуемое далее 

«ДОВЕРИТЕЛЬ» 

уполномочивает __________________________ (Ф.И.О. полностью), 

имеющего паспорт 00 00 000000, выданный 00.00.0000г.  

______________________________ (наименование органа, выдавшего паспорт), 

код подразделения 000-000, представлять интересы ДОВЕРИТЕЛЯ на 

годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества 

«Тываэнерго» (АО «Тываэнерго»), которое состоится 28.06.2017 (далее – 

Собрание), и совершать следующие действия: 

- присутствовать на Собрании; 

- голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания всеми 

принадлежащими ДОВЕРИТЕЛЮ  акциями АО «Тываэнерго»; 

- получать все необходимые документы и материалы, 

предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и 

при проведении Собрания; 

- подписывать документы, необходимые для выполнения 

перечисленных выше полномочий; 

- совершать другие действия, связанные с выполнением настоящего 

поручения. 

 Полномочия, предоставленные настоящей доверенностью, не могут 

быть передоверены иным лицам. 

 Доверенность действительна по  «_____» __________ 20____ года.            

 

 

Генеральный директор            личная подпись                     И.О. Фамилия 
                                             М.П.  

   

 

 



ДОВЕРЕННОСТЬ  (физическое лицо) 

 

Город _______________________________________________________ 
             (указывается место составления доверенности) 

 _______________________________________________________ 2017 года. 
(дата выдачи доверенности (число и месяц) указывается полностью прописью) 

 

__________________________ (Ф.И.О. полностью), имеющий паспорт 

00 00 000000, выданный 00.00.0000г.  ______________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт), код подразделения 000-000,  

именуемый далее «ДОВЕРИТЕЛЬ» 

уполномочивает __________________________ (Ф.И.О. полностью), 

имеющего паспорт 00 00 000000, выданный 00.00.0000г.  

______________________________ (наименование органа, выдавшего паспорт), 

код подразделения 000-000, представлять интересы ДОВЕРИТЕЛЯ на 

годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества 

«Тываэнерго» (АО «Тываэнерго»), которое состоится 28.06.2017 (далее – 

Собрание), и совершать следующие действия: 

- присутствовать на Собрании; 

- голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания всеми 

принадлежащими ДОВЕРИТЕЛЮ  акциями АО «Тываэнерго»; 

- получать все необходимые документы и материалы, 

предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и 

при проведении Собрания; 

- подписывать документы, необходимые для выполнения 

перечисленных выше полномочий; 

- совершать другие действия, связанные с выполнением 

настоящего поручения. 

 Полномочия, предоставленные настоящей доверенностью, не могут 

быть передоверены иным лицам. 

 Доверенность действительна по  «_____» __________ 20____ года.            

 

___________________ (__________________________________________)*. 
Личная подпись             Фамилия, имя, отчество полностью собственноручно 

 
* 

Статья 57 Закона об АО: Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем 

собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на 

общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных 

законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо 

доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 

представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность 

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - 

наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально. 

 Доверенность должна быть удостоверена нотариусом либо организацией, в которой доверитель работает 

или учится, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на 

излечении. 


