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ДОВЕРЕННОСТЬ № 68
Дата выдачи 09 января 2023 года
Срок действия доверенности по 31 декабря 2025 года
Дана заместителю директора Груздевой Татьяне Викторовне на право подписывать:
- (право подписи первого лит) от имени ФБУ «Тверской ЦСМ» государственные контракты; 

гражданско-правовые договоры, в том числе договоры на поверку (калибровку) средств измерений 
(дополнительные соглашения, протоколы разногласий к ним, всю переписку по ним, в том числе 
служебную, включая заявки и технические задания); разного вида переписку: по оказанию 
информационно-консультационных услуг, по проведению конкурсов и семинаров, по подтверждению 
качества и безопасности продукции и справок по вопросам сертификации и стандартизации; 
экспертизы каталожных листов на продукцию и изменений к ним; документов о проведении 
испытаний продукции; экспертизы технических условий и стандартов организаций на продукцию и 
изменений к ним; документы по отбору образцов продукции для проведения сертификационных 
испытаний и инспекционного контроля; и документы в отношении других работ и услуг, связанных с 
вопросами стандартизации и сертификации,

а также на право подписывать приказы по организационно-штатным мероприятиям; трудовые 
договоры и изменения к ним; договоры по полной индивидуальной и коллективной ответственности; 
приказы по личному составу (прием, переводы, увольнения, отпуска, командировки); приказы по 
основной деятельности; переписку по кадровым вопросам с организациями; авансовые отчеты; 
служебные задания; командировочные удостоверения; претензии и ответы на них; иски; жалобы; 
отзывы на иски; ходатайства; страховки; универсальные передаточные документы (УПД); счета- 
фактуры; счета-договоры; разрешения на оплату счетов; акты сдачи-приемки выполненных работ; 
акты на списание материальных запасов; акты на списание основных средств; табель рабочего 
времени; листок нетрудоспособности; кассовые документы; экспертные заключения по работам, 
проводимым в отношении продукции, автотранспорта; заявки на выполнение работ по поверке 
(калибровке) средств измерений, для иных работ (услуг), предусмотренных уставной деятельностью 
ФБУ «Тверской ЦСМ»; свидетельств об аттестации государственных эталонов; аттестатов на 
испытательное оборудование; документы, относящиеся к осуществлению закупочной деятельности 
(извещения, документация, протоколы), а также на право заверять копии всех документов ФБУ 
«Тверской ЦСМ» и визировать заявления, служебные записки по кадровым вопросам, представлять 
интересы ФБУ «Тверской ЦСМ» при проведении очередных (внеочередных) проверок компетентными 
органами и учреждениями.
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Образец подписи Гр;^эдев0Н̂^̂
■V ^  >  ч '  * '■л .*  о ■ удостоверяю.

Директор ФБУ «Тверскбй^йМ »^^
-ГЙ ^

А.И. Бабушкин


