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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессиопального обрюоваНIIИ «Академия стапдаРТIIЗIlЦlII'I,меТРОЛОПIН п сертификации (учебная)»
(ФГАОУ дпо АСМС) (далее -- Академия), в лице ректора Воронина Владимира Ниноласвича. действующего на
основании приказа Росстандарта от 07.08.20 17г. NQ249-к И Устава. настоящей Доверенностью уполномочивает

"р. Яшина Андреи Николаевича. О1 апреля 1962 г. рождения. паспорт серия 92 07 И9 0263б4, выдан
lз.о6.2007 г. огделением в Московском районе отдела УФМС России по Республике Татарстан в Г. Казани.
зарегистрированного по адресу: г. Казань, ул. Дружинная, д. 8, кв. 235. назначенного на должность директора
Казанского филиала Академии (далее - Филиал) приказом от 26.09.2005 г. N" 234-к.. осуществлять в соответствии с
законодательством РОССИЙСКОЙФедерации. Уставом Академии и Положением о Филиале следующие действия:

_обеспечивать руководство Филиалом, действовать от имени Академии 11 в се интересах, в том числе
заключать сделки. подписывать договоры и иные необходимые документы, связанные с деятельностью Филиала,
распоряжаться денежными средствами. находящимвся на лицевых счетах Филиала, подписывать финансовые
документы, связанные с деятельностью Филиала. пользоваться печатью Академии с изображением Государственного
герба Российской Федерации, осуществлять иные действия по руководству Филиалом:

- принимать на работу, увольнять, определять права и обязанности работников Филиала;
_представлятъ интересы Академии в отношениях с органами государственной власти (региональными и

местными), органами местного самоуправпения. некоммсрческими органпзациями и учреждениями. Управлением
Федерального казначейства по Республике Татарстан. налоговыми органами (ИФНС по г. Казани), внебюлжетнь.чи
фондами (пфр РФ. Фес РФ). в том числе представлять Академию в территориальных государственных органах в
связи с регистрацией. перерегистрацией Филиала. а также в отношениях с физическими и юридическими лицами;

_обеспсчивать руководство образовательным процсссом Филиала в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Уставом Академии, Положением о ~I)l1лиалс, Лицензией и должностными обязанносгями
(Право ведения образовательной деятельности и получение льгот, предоставляемых законодательством Российской
Федерации, возникает у Филиала с момента включения его в приложенне соответствующей Лицензии);

_ вести от имени и в интересах Академии любые гражданские дела. связанные с деятельностью Филиала, во
всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции и арбитражных судах). в том числе при рассмотрении ДС:1 по
существу, а также в апелляционной. кассационной и надзорной инстанциях со всеми нравами, которые предоставлены
законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, в том числе с правом подписания искового заявления.
отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска. предъявления иска, изменения предмета или основания
иска. признанпя иска, полного или частичного отказа от исковых требований. передачи иска в третейский суд.
заключения мирового соглашения, обжалования судебных актов. предъявления исполнительного листа к взысканию.
обжалования действий судебного пристава-исполнителя, получения присужденного имущества или денег, с правом
сбора, подготовки и получения любых необходимых для выполнения данного поручения документов. с правом
поллиси всех необходимых документов 11 совершения действий, связанных с выполнением данного поручения.

Настоящая Доверенность не даст права совершать сделки. заключать договоры, возможным последствием
которых является отчуждение .:;;lJc.I.'обременение имущества, закрелленного за Академией, или имущества.
приобретенного за счет срез .. '~Ji~W:~Ш~~lf~," Академии из федерального бюджета ИJIП, ?юджета государственного
внебюджетного фонда. в \!,й1)с COGflqI(HDf"""фондов Филиала. в ПОЛЬ'\У третьих лиц. 1акис сделки 11договорные

~ q" t-. • OГA .•~ \y/.~~отношения являются нич ~,!!\~NJ·('t.МЕ)!.•I"",т~~(-tХiJi:1слючсния. А

Увольнение с д /r~.ff1i'~(I'j·:·LрёЮ~Р;{~;Л~'Щ1апрекрашаст дсйсвие насто шей Доверенности.
Настоящая Дов ~Glbl~l3ы.д:аН;-i·бс\1~;i~\псрсдоверrIЯ, еро ;\1 до 3] кабря 2022 г.

шо~'_~ . ..0-'
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Рекгор В.Н. Вороппп

Главный бухгалтер Г.И. Скалега
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