
ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я, ____________________________________________________________, в качестве доверенного лица,  
                                                    (фамилия, имя, отчество доверителя) 

________________________________________________________________________________________,   
(администратор компании)  

активного  члена ACAP RM – юридического лица, согласно сертификату № ______________________,   
 

настоящим доверяю 
________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

персональный код _________________________,  № членского билета  (по  необходимости) ____________,  

проживающему по адресу _______________, ул. _______________________________,  кв._____, 

принимать участие на общем годовом собрание членов АСАР  RM, согласно Устава АСАР RM, п. 6.15, 

с правом участвовать в обсуждениях и голосовать при принятии  решений по всем вопросам повестки 

дня общего годового собрания членов АСАР RM, которое состоится 20 апреля 2019 г., в 09:30  

Подпись доверителя  _________________                              “___” ______________ 2019 
 

Подпись доверителя подтверждаю. Личные данные доверителя проверены. 
 

____________________________________         ________________   “___” ______________ 2019 
              (исполнительный директор или председатель)                                    (подпись) М. П. 

 

Примечание. Я подтверждаю, что информация в настоящей доверенности является правильной. Согласно Закона № 133 

от 08.07.2011 о защите персональных данных, даю согласие на использование своих персональных данных 

для организации и проведения общего годового собрания членов ACAP RM 20.04.2019. 
 

Подпись   _________________                            „___” ______________ 2019 
 

Подпись  _________________                            „___” ______________ 2019 
 

Примечание. Просим Вас представить доверенность в офис АСАP RM или в комиссию по регистрации участников общего     

собрания от 20.04.2019 

________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________         ________________   “___” ______________ 2019 
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