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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в соответствии с решением 
Президиума Совета национального проектировщиков от 26.04.2010 г., и 
устанавливает общие требования к порядку изготовления, хранения и выдачи 
удостоверения и доверенности представителя Национального объединения 
проектировщиков. 

  

  

2. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

  

2.1. Представителями Национального объединения проектировщиков 
(далее – представители) являются: 

- Президент; 

- Вице-президенты; 

- Члены Совета 

- Руководитель аппарата; 

- Заместители руководителя аппарата по работе Комитетов 

- Региональные представители саморегулируемых организаций от 
субъектов Российской Федерации – членов Национального объединения 
проектировщиков; 

- Главы Комитетов. 

2.2. Для представления интересов Национального объединения 
проектировщиков представителю выдается Удостоверение по форме 
Приложений №№ 1-7 и Доверенность по форме Приложения № 8 к настоящему 
Положению. 

2.3. Доверенность в обязательном порядке должна содержать следующую 
информацию: фамилия, имя отчество представителя, адрес (по месту прописки), 
паспортные данные представителя и перечень его полномочий. Доверенность 
является неотъемлемой составляющей Удостоверения. 



2.4. Удостоверение без доверенности недействительно. 

2.5. Удостоверение выдается на срок полномочий представителя. 

2.6. Удостоверение  представителя  скрепляется печатью  Национального 
объединения проектировщиков и подписывается Президентом Национального 
объединения проектировщиков. 

2.7. Удостоверения выдаются строго под личную роспись представителя. 

2.8. Замена удостоверения представителя осуществляется в случае его 
утраты, истечения срока его действия, в случае изменения представителем 
фамилии, имени или отчества. 

2.9. Удостоверение имеет уникальный номер и фиксируется в журнале 
учета удостоверений. 

2.10. В случае увольнения представителя или прекращения его 
полномочий удостоверение подлежит возврату в Национальное объединение 
проектировщиков. 

2.11. Право хранения и выдачи бланков удостоверений Национального 
объединения проектировщиков предоставлено исключительно Национальному 
объединению проектировщиков. 

2.12.  Ответственность  за  хранение, учет и выдачу удостоверений 
возлагается  на  Управляющего делами. 

2.13. Изготовление удостоверений осуществляется специализированным 
учреждением. 

2.14. Расходы по изготовлению удостоверений производятся за счет 
средств Национального объединения проектировщиков. 

2.15. Внешний вид и текст удостоверения представителя изготавливаются 
по эскизу (Приложения) к настоящему Положению. 

  

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

3.1. Настоящее Положение утверждается Советом Национального 
объединения проектировщиков. Изменения в настоящее Положение вносятся 
решением Совета Национального объединения проектировщиков. 

  



  

 
 

    

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

1.   Удостоверение Президента (далее - удостоверение) представляет собой 
двухстраничную книжку в бумвиниловой обложке бордового цвета с 
наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип 
Национального объединения проектировщиков. 

3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с 
нанесением защитной сетки, размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 
мм. 

4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип 
Национального объединения проектировщиков в цветном варианте, под ним 
напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные 
прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества 
представителя в две строки; 



под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в 
одну строку напечатаны слова «является Президентом» 

ниже идет наименование организации; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения 
приведено на эскизе. 

  

  Эскиз удостоверения представителя Национального объединения 
проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Президентом 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 



 

 

  

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Президента: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  



  

Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись____________________________________________
__ 

  

 
 

Приложение № 2 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

  

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

1.   Удостоверение Вице-президента (далее - удостоверение) представляет 
собой двухстраничную книжку в бумвиниловой обложке бордового цвета с 
наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип 
Национального объединения проектировщиков. 

3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с 
нанесением защитной сетки, размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 
мм. 

4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 



в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип 
Национального объединения проектировщиков в цветном варианте, под ним 
напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные 
прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества 
представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в 
одну строку напечатаны слова «является Вице-президентом» 

ниже идет наименование организации; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения 
приведено на эскизе. 

  

  

  

  

  

  

  



Эскиз удостоверения представителя Национального объединения 
проектировщиков 

  

 

 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Вице-президентом 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Вице-президента: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  

Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись____________________________________________
__ 

  

                           

 
 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

  

1.   Удостоверение члена Совета (далее - удостоверение) представляет  собой 
двухстраничную книжку в бумвиниловой обложке бордового цвета с 
наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип 
Национального объединения проектировщиков. 

3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с 
нанесением защитной сетки, размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 
мм. 

4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип 
Национального объединения проектировщиков в цветном варианте, под ним 
напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные 
прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества 
представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в 
одну строку напечатаны слова «является членом Совета» 

ниже идет наименование организации; 



в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения 
приведено на эскизе. 

  

  

  

  

  

  

  



Эскиз удостоверения представителя Национального объединения 
проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является членом Совета 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия члена Совета: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  

Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись____________________________________________
__ 

  

 
 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

1.   Удостоверение Руководителя аппарата (далее - удостоверение) 
представляет собой двухстраничную книжку в бумвиниловой обложке 
бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип 
Национального объединения проектировщиков. 

3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с 
нанесением защитной сетки, размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 
мм. 

4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип 
Национального объединения проектировщиков в цветном варианте, под ним 
напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные 
прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества 
представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в 
одну строку напечатаны слова «является Руководителем аппарата» 

ниже идет наименование организации; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

 Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения 
приведено на эскизе. 

  



 Эскиз удостоверения представителя Национального объединения 
проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Руководителем аппарата 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Руководителя аппарата: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  

Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись____________________________________________
__ 

  

 
 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

  

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

1.   Удостоверение  Заместителя руководителя аппарата (далее - 
удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку в бумвиниловой 
обложке бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип 
Национального объединения проектировщиков. 

3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с 
нанесением защитной сетки, размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 
мм. 

4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип 
Национального объединения проектировщиков в цветном варианте, под ним 
напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные 
прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества 
представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в 
одну строку напечатаны слова «является Заместителем руководителя аппарата» 

ниже идет наименование органа и организации в две строки; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 



  

Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения 
приведено на эскизе. 

  

 
 

Эскиз удостоверения представителя Национального объединения 
проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Заместителем руководителя 
аппарата 

___________________________ 

наименование органа 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  



Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Заместителя руководителя аппарата: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 



  

Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись____________________________________________
__ 

  



Приложение № 6 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

  

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

1.   Удостоверение Регионального представителя (далее - удостоверение) 
представляет собой двухстраничную книжку в бумвиниловой обложке 
бордового цвета с наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип 
Национального объединения проектировщиков. 

3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с 
нанесением защитной сетки, размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 
мм. 

4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип 
Национального объединения проектировщиков в цветном варианте, под ним 
напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные 
прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества 
представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в 
одну строку напечатаны слова «является Региональным представителем» 

ниже идет наименование организации; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя                  

  



Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения 
приведено на эскизе. 

 
 

Эскиз удостоверения представителя Национального объединения 
проектировщиков 

  

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Региональным представителем 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Регионального представителя: 

- представлять Национальное объединение 
проектировщиков в органах государственной и 
муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации; 

- участвовать в межрегиональном обмене информацией 
по вопросам совершенствования деятельности 
саморегулируемых организаций в области 
проектирования. 

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  

Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись____________________________________________
__ 

  

  

  

  



Приложение № 7 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

ОПИСАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ГЛАВЫ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

 1.   Удостоверение Главы комитета (далее - удостоверение) представляет  собой 
двухстраничную книжку в бумвиниловой обложке бордового цвета с 
наклеенным внутри бланком удостоверения. 

2.   На лицевой внешней стороне удостоверения воспроизводится логотип 
Национального объединения проектировщиков. 

3.   Бланк удостоверения изготавливается на листе плотной бумаги с 
нанесением защитной сетки, размеры сложенного бланка удостоверения 96 x 67 
мм. 

4.   На левой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней его части с ориентацией по центру изображен логотип 
Национального объединения проектировщиков в цветном варианте, под ним 
напечатано «Представитель»; 

ниже напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ №___», выполненные 
прописными буквами; 

ниже предусмотрено место для записи фамилии, имени отчества 
представителя в две строки; 

под строками, предусмотренными для записи фамилии, имени, отчества в 
одну строку напечатаны слова «является Главой комитета» 

ниже идет наименование органа и организации в две строки; 

в левой его части предусмотрено место для фотографии размером 3 х 4 см. 

5.   На правой стороне развернутого бланка удостоверения: 

в верхней части напечатано полное наименование организации 

ниже описаны полномочия представителя 

 Графическое  и  художественное  оформление  бланка  удостоверения 
приведено на эскизе. 



 Эскиз удостоверения представителя Национального объединения 
проектировщиков 

  

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

  

_______________ 

фамилия 

_________________________ 

имя, отчество 

является Главой комитета 

________________________ 

наименование органа 

__Национального  объединения проектировщиков_ 

организация 

  

Президент____________________________/ Воронцов А. 
Р. / 

  

Дата выдачи «__» ____________ 20___ г. 

  

  

  

  



  

Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» 

  

Полномочия Главы комитета: 

- взаимодействие с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, 
профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями. 

- реализация предложений, рекомендованных 
Национальным объединением проектировщиков, для 
совершенствования деятельности саморегулируемых 
организаций. 

  

Удостоверение действительно по «__» _________ 20___ г. 

  

Продлено до 
«___»_______________________________20_____г. 

  

Президент 
__________________________________/___________/  м.п. 

  

 личная 
подпись____________________________________________
__ 

  



Приложение № 8 

к Положению об удостоверении и 
доверенности представителя 

  

ДОВЕРЕННОСТЬ    

  

____________________________ две тысячи десятого года 

 г. Москва 

  

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулирумых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации» ИНН7703394104, КПП770301001, ОГРН2097799254793, 
именуемое в дальнейшем – «Национальное объединение проектировщиков», в 
лице Президента Воронцова Алексея Ростиславовича, действующего на 
основании Устава, уполномочивает _______________________ (паспорт ____ 
____ __________ выдан ____________________, код подразделения _________), 
зарегистрированного по адресу: _____________________, именуемый в 
дальнейшем – ___________________, представлять законные интересы и 
защищать права Национального объединения проектировщиков: 

в органах государственной власти __________________________, органах 
местного самоуправления указанного субъекта Российской Федерации в целях 
представления интересов саморегулируемых организаций основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, являющихся 
членами Национального объединения проектировщиков; 

во всех органах государственной власти и управления 
_____________________, прокуратуре, административных органах и 
учреждениях, предприятиях и организациях независимо от форм 
собственности в целях защиты интересов саморегулируемых организацийоснованных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
являющихся членами Национального объединения проектировщиков; 

  

Для выполнения указанных действий _________________ предоставлено 
право расписываться от имени Национального объединения проектировщиков, 
заверять копии документов, собирать, получать и предъявлять (передавать) 
любые документы и материалы, а также совершать иные юридические и 



фактические действия, связанные с реализацией полномочий, указанных в 
настоящей доверенности. 

  

_________________ не уполномочен на передачу полномочий по данной 
доверенности другому лицу (передоверия). 

  

Доверенность выдана на срок до _____ 201_ года. 

  

Подпись _____________________   ______________________________ 

  

удостоверяю 

___________________                                            м.п.                               А.Р.Воронцов
   

 


