ДОВЕРЕНИОСfЬ
Город Москва, деват надцатое оКТSlбра две ТЬКSIЧИ сем надцатоrо rода.

77 А В 4642667
Веrосударс:твенвое
образовательное
учраrденве
высшеrо
обраэованиа
«Росс:ийскu
эковомичесаJI ШКWlа» (внствтут) (Далее- «Учреждение»), Свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой орrаюtзации Учетный .№ 7714040893, выдано Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве, дата выдачи 01 декабря 2016 года, ОГРН 1037739159424, ИНН
7727016888/КПП 773101001, место нахождения: 143025, r. Москва, деревня Сколково, ул. Новая, дом 100, в
лице Ректора Вебера Шломо,
зарегистрирован по адресу: r.
Москва, д.Сколково, ул. Новая, дом 100, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью
уполномочивает
гражданина Российской Федерации Ворони на Ввталиа Аватмьеввча,
, от
имени и в интересах Учреждения:
1. представительствовать во всех государственных органах, органах местного самоуправления
(муниципальных образованиях) Российской Федерации, СНГ и иных иностранных государств (в том числе в
их посольствах и представительствах), с правом обжалования деiiствия вышеуказанных органов и их
ДОЛЖНОСТНЫХ лиц;
2. представительствовать во всех общественных, коммерческих и некоммерческих организациях,
предприятиях и учреждениях (всех форм собственности) Российской Федерации, СНГ и иных иностранных
государств;
3. заключать (подписывать) договоры (контракты, соглашения, сделки) любой формы и содержания,
изменения, дополнения и приложения к ним, соглашения (уведомления) о расторжении договоров
(контрактов, соглашений, сделок), а также осуществлять все действия (как фактические, так и юридические),
необходимые для исполнения таких договоров (контрактов, соглашений, сделок), включая, в том числе,
договоры по итогам конкурсов и тендеров, с правом подписания всей документации для участия в
конкурсных процедурах, а также подписанием грантов, государственных контрактов, договоров на оказание
образовательных услуг, на консультационные услуги, на научно-исследовательскую деятельность, договоры
пожертвований - на сумму, не превышающую 250 ООО 000,00 (двести оатьдесат миллвонов) рублей по
од ному от дельно вэатому доrовору (контракту, соглашению, сделке);
4. заключать (подписывать) соглашения о конфиденциальности, изменения, дополнения и
приложения к ним, соглашения (уведомления) о расторжении соглашений о конфиденциальности;
5. подписывать (оформлять), в том числе за ректора, акты приема-передачи, акты сдачи-приемки,
акт ы сверки расчетов с контрагентами, отчеты агента (комиссионера), иные акты и отчеrы любой формы и
содержания, накnадные, счета и счета-фак-rуры, документы, служащие основанием для приемки и выдачи
товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также любые статистические и иные документы;
6. издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
7. утверждать договорные цены на все виды услуг и выполняемых работ;
8. открывать и закрывать счета в банках и распоряжаться находящимися на них средствами (с правом
подписи);
9. подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью Учреждения;
1 О. подписывать первичные учетные документы, в том числе кассовые, авансовые отчеты и счеrа
фак,уры, оформленные Учреждением, контролировать их исполнение;
11 . подписываrь и представлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность, отчетность во
внебюджетные фонды и ФСС, давать необходимые пояснения, представлять и получать иные документы,
связанные с налоговыми обязз:rельствами и обязательствами по платежам во внебюджетные фонды и ФСС,
возникшими в связи с деятельностью Учреждения;
12. заверять подписью копии выписок, учредительных, бухгалтерских, и иных документов, положений,
приказов, распоряжений и иных внутренних документов, издаваемых Учреждением;
13. обеспечивать выполнение обязательс-1в Учреждения перед бюджетом и контрагентами по
договорам (контрактам, соглашениям, сделкам);

