
ДОВЕРЕННОСТЬ №22

Город Благовещенск, Амурской области
Двадцатое декабря две тысячи двадцать второго года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дальневосточный научный центр
физиологии и патологии дыхания» (далее - Учреждение), юридический адрес: Амурская область, город
Благовещенск, улица Калинина, д. 22, ОГРН 1022800509302, ИНН2801019254 в лице директора Полянской
Елены Викторовны, действующего на основании Приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерацииот 12.08.2021 г №10-3/374 п-о и Устава, паспорт 10 08 111219, выдан 04.09.2008г.
МО УФМС России по Амурской области в городе Благовещенске, зарегистрированную в городе
Благовещенске Амурской области по адресу: ул. Горького, д. 136, кв. 100, настоящей доверенностью
уполномочивает

директора Хабаровского филиала Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии  дыхания»- Научно-
исследовательского института охраны материнства и детства Лебедько Ольгу Антоновну, паспорт 08

04 231822, выдан 30.12.2003 г. УВД Центрального района г. Хабаровска, проживает по адресу: г.
Хабаровск, ул. П. Комарова,д. 8, кв. 8.

представлять интересы Учреждения во всех государственных органах власти и управления Российской
Федерации, включая правоохранительные органы, органы нотариата, страховые компании, органы
государственной пожарной службы МЧС РФ, налоговые органы, суды общей юрисдикции, арбитражные и
третейские суды, службы судебных приставов — исполнителей, фонды, товарищества, общества, банки, по
всем вопросам, относящимся к компетенции и хозяйственной деятельности филиала.

Во исполнение настоящего поручения Лебедько Ольге Антоновне доверяется:
1. Заключать следующие договоры и контракты:
- банковского счета, арендызданий и сооружений, подряда, энергоснабжения;
- поставки продуктов питания, медицинского оборудования, медикаментов, имущества

необходимого для деятельности филиала;
- возмездного оказания медицинских услуг;
- на выполнение научно-исследовательских работ;
- страхования гражданской ответственности медицинского учреждения;
- по вопросам, связанным с оформлением и государственной регистрацией прав на объекты

недвижимого федерального имущества, земельные участки филиала и сделок с ними, в том числе права.
хозяйственного ведения, права постоянного (бессрочного) пользования, с правами подписывать, представлять
и получать документы, а также осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения настоящего.
поручения;

- иные гражданско-правовые договоры и контракты.
2. Производить постановку на учет транспортных средств, снятие с учета транспортных средств,

списание транспортных средств филиала.
3. Совершать от имени Учреждения все процессуальные действия (предусмотренные ст.54 ГПК РФ,

ст.62 АПК РФ), в том числе: знакомиться с материалами дела, делать выписки, снимать копии, заявлять
отводы, предоставлять доказательства, задавать вопросы участникам процесса, давать устные и письменные
объяснения, заявлять письменные и устные ходатайства, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в процессе, производить полный или частичный отказ от иска, обжаловать судебные акты,
заключать мировые соглашения, признавать иск, изменять предмет и основания иска, заверять копии
документов, подписывать иски, пользоваться другими правами истца и ответчика. предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации.

4.Участвовать в исполнительном производстве со всеми правами, предоставленными законом
взыскателю и должнику, в том числе с правом подписи и предъявления или отзыва исполнительного.
документа, обжалования действий судебного пристава-исполнителя, совершать все действии, связанные с
выполнением этих поручений.

5. Создавать комиссию по проведению закупок, приемочные комиссии, подписывать все
необходимые документы в рамках осуществления конкурентных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд филиала ДНЦ ФПД, подписывать государственные контракты (договоры) по
‘результатам проведения конкурентных закупок.

Настоящая доверенность выдана срокомна 3 (три) года.
Доверенность выдана с правом передоверия полномочий,

Подпись О.А. Лебедько.


