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Адм и ll l,t cт,p2r lI Ir я ['ва рдсl)iско го сеJI bcKoI,o IIосеJIеII иrt
СимсРероIIоJILскоI-о райоIIа Ресlrуб;lиItи Крым

IIос],лIIоRJlIiIIи Ii ль 204

08.04.2022 I.

Об yg1110 11 o(lJl.elt. ll u ttуб11 1,1r1 1 1 17zo серв ulltJl tlt а
Il(l Зеl1,IеЛ,hllОЛ,I J).lacnlKe в ZpoHuL|ox
Kпr)octtt1lo(tozo кворt1l0л,а 90: ] 2 : 0 ] 080 I

llrr,. ['варllеЙское

I)укоtзодствуrlсь с,гатьей 23 ЗемельIlогtl KolleKca Российской Федерации, .ПостановjIеIlием
IIpaBrTTelrbcTвa Российскоri ФсдсраIU414 от 09.06.1995 Mr 578 (Об утвержllелtии ПравиlI
oxpaIlT,t .пиlll,ti,i I4 соору)кеllиtl свя:,tI4 Российскtlй ФедераLlии)), Фелера.irьIIым закоI]оl\4 о]]
06.10,2003 ЛЬ 131-ФЗ <Об обrrtих прI4IIIlипах орI,аI{I4заI.1ии мес,l,Llого самоуправлеI{иrI l]

Росоlтliс:tсоЙr сDg7,.,rr'(ии)), Закоtrо,l,t Ресгlублиtси Крым о.г 21.0в.2014 Nа 54-зрк <об oclloBax
N,Icc],IIOI,O самоупраI]JIеIIиЯ в Рссlrуб;tикс I(рьтп4)), статьями 1,4 Закоrrа Республики Itрымl tlт,
l 5.09.20 l 4 г. Nq 74-ЗРК <о размсII{оI.Iии иIIжеIIе]]IIых сооружеItиIi)>, 11орялком ус.гаrIовJIеIIиrI
ttl'б;lц'1111'''о ccpI]I4],yl]a ]Ia зсмсJIьlII)lх учас,гкz]х) расположеI,ItIых IIа территорI,rLr
N4уIII4L(I,IIIаJIьIIогО образоtзаlrия I-BapzteйcKtlc ccJlbcKoc IIосеJIсIIие СимфсрогIоJIьского райоtlа
I)ectryбlll,tltla Itрым, )/,гвср)к/(ёIIIIоI,о pcIIIcII1,Icпl 37 засеllаrlиlI l созыва I-rзар.itейскоt,о сельского
col]e,I,a ЛсlЗб оТ 01.07.20Iб гоili}, Ус.гавопл l-вардейскtlго сеJIьского посеJIсI{ия
СllмфсроrIоJlьсltого райоttа Ресrlубlrики KllLlп,r, IIа осIIоRаIIия заявJlсII]4rI об ус,гатlовJIеtII4и
tl\,бJIt,t,tllOI,o сср_RI,1lу,га ооо кI{-r,i:ltсl<tlпл>(вх.951в02-17 о,г 06.04.2022г,)' аllN,{иI{истРаtlия
l'ва1l2цсйскЬr,о сё]rьскоI,о IIoccJleIII4rI CllMl(lcporIoJILcKoI,o райоlrа Респуб.llиtси Крым

I I OC'I'A] I о I}JIЯIЕ'l' :

l. У,гвс1l71l4,I]L l,paIIIJIly ltуб.llи,-lttоI,о ссрвl41,у,гal IIа зсlчIсJILIIый 1,.1о"l,,r,, под обт,еlt]]ом свrI:]и
()бtttсс,r,ва с ог|]аII14tIсrtlrоl)i о,гвс,гсl,RсItIIос1,I)lо <l(-гс:tсlсоNI)), IlJloII{a/ll,to 9 F_ 1 кв.м." в rраIlиI(чlх
I(t]/tас,гровоl'о KBapl-aJIt,l 90: l 2:0 l 0в0 l , оIIреlIс"пёttttоl,о карт,ой (rr,lrarloM) обr,сtt,га
:]сI\4Jlс)/с,гРойсt,tза, paclItrJIo)l(cHIloI,o по a/Ipccу: РоссийСкая Феliераtlия, Респуб-lllака KpT,tM,
Сr,rмфсроllо"пьсtсиil райоtl, llп,. I-ва1,111ейокос, в райоrtе ylr, Осr:рякова.

2. Усl,аlrоВиr'ь пlufi;llт.tttый ccpBr4,Iyl'cl)oкoм lla u19 .llc,t,, в I{еJIях ра:]меIIIе}Iия сооружеrlий
сllrl:]и ()()() K]{-,t,e"rtcKc)N4)) IIt-l ,гсррI4,I,орl,tи РссltубJI14к}I I{рым, Базt,ltlая сl,аIII(ия SIM м02 GVR,
I(о,t,оl)аЯ исIIоJ]ьз)/Сl,оя /tJIrI обссlrе.lеtIия жи]]еJIсli llt-г, I'ваlэдсйrсlсое Сrап,r(lеропоJILского райоllа
[)ССtll'ý.i11,1ц14 Крып,l бесrrсребойrтlой п,lобl.т.ltьtlоii связ},Iо и оп]]иN4изаI{Llи рабо.гы слу>ltб
эItо]]l)сIIII(lй llоп,tоlItи, MI}/{, мчс, Кр1,1п,tгztз. сlсорой меllиI(I4lIсtсой гtомоrrlи.

3. OгIpclte;tl,tTb об"lttl/Iа:геrтопц IIубr,,ч.,,r,rrо ссрRI.1,гу,га ОбIl(ество с ограI,Iи.IеItltой
o'ГIlcl-cl'BclIIIoc'I-bto KК*,t,c;tcKoM> (OI'PIl lI423080069l], И||Н 2зOВ2l0371, IорI4/IиLIесIсиii
адрес: 3500в9, Россl.tйсltаяr ФсдераIIия, Красrrодарский Kpali, гороlI Itpactlo71ap, проспек.г
r]сlсl.tс;,t,оtз. l1oM 33, Kolrrtvc 2).

t|. ООО <<It*'Ге,rtСlСсlп,l> ОбСсttс.tи'гь I]IIccclII,1e сtзе/lеttий об ycTaIIoBJIсI{I,ILI ttубли.lttсlt.tl
ccl)I]I.[T)rl,a в ll,]llиттый госу/Iарс,I,1зеtlltьтт1 рессl.р IIe/(]]Ll)I(I4Moc].I4.



5. ООО <K-r,e.ltetcoп,l> заклIоLII4,гь в о,гI{оIIIеIIии зеIvIеJ]LtIого участка? указан}Iого в II.1

Ilастояrцего постаIIовлеIIияI согJIаIIIеIII4с о пJIаге за ilубJIиLIrrыr; сервитут с правообла/lатеJIоN,I

/{аIl I ]ог0 земеJ]ьIIого yLIac,гKa.
6. IIубличтl1,1й ccpBI.rTyT сtти,гать устаIIовле]:IFIым с момеrrга вItесения сведе}Iий о ttёtvl tз

Е/Iиrlый государствсrltIый реестр lIедвижиi\4ости.
1 . } lас,гояпlее IIос,гаIIоRJIсIIие поlulе)I(и,г обнаролованиIо rla официальном сай,ге

l'варлейского сельское поселеIlие Симферопо.lll,ского района Республики Itрым по адресу:

ссJIьского IIосеJIеIII4я tlо алрссу: Рссrrублика Itрым, Симферопольский райоII, IIl-г.

l'варltейское, ул, Itарла Maprtca, 63.
В. I,{асr,ояlIIее постаIIоI]jlеIIие вступае,г в си, /IIIrI его офиtlиа.ltьного полIlисаIтия.
9. Korl,r,poJlb :]а I4сIIоJIIIеIIием IIatс,гояIItеI,о I]JIеIIия ос]]авJIrIIо за собой.

I'.llR ва а/lмиlIистра I(Irи
I'Ba pllerI ского сеJII)ского посеJIеIIиrI



Всего ,qистов I5

кАртА (плАн)
[Iлощадке SIM М02 GVG

() юрпдllчсском Jlиlle, t-l[)гаllе гсlсуllарствеt.ltttlй BJ,lllc"l,1,t, trргаtIс iчtес,гI"l()гсr саl\,lсlу[IравJlglIия:
1,Iолное I{aI{\{et,loBallrle (Jsд.д,(_/д {_1'{:а]_у:А!!!!уýý!!.t"Ё! !цýдZст8ý!IцаL|Iь!Q_.iк:,цJ_|н!i!Jм:

Титу"llьныfr лнс,г
I. Свсденип rt зllк&зtlнке зеl}IJIеустрои.rельных рпбот:
() физл,lесlсом лнце:
ФамиJtия, имя, отчество (отчестпо }кiiзIrllзЕlсl.ся при нали.tии)

(Dап,lилия ll }tHLllцlaJlbl уlltrлt{о[!сtче!tшOгtr предсlавитеJIя, егtl JlOлх(lLOс.гь,
(ес.llи ttредстав}t,IýJlь дсйс,гвуе,t, по lltlвереннtlсr,и)

ýата <l> сентября 202l г.

lv!ч с пt о i;t х с; п t ttt uс к u п е ч а ! а Lr з (I к {r t t! l! к {l к cti cr с п t р ов bt х 1l аб о t п

v



Лист 2

2. Сведения об исполнителе землеустроитепьных работ:
Об шlдlшилуutльном предприtilп!{ателе:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается цри наличrаr)
Идеrrгифшtаrцлонrшй номер налогоппательщика
Коrггактгшй телефон и почтовый алрес
Номер ква-шrфrлсационного аттестата кадастрового иrDкенера (есrпа иополнителем является кадастровый
шlженер)

О юридическом Jlице:
Полное наименов€lние Обu!есmво с оzrланuченной оmвеmсmвенносmью "Ценплр vпрqвлелtuя проекmаJиu"
Основной государствеrшый регистраlрrоrшшй номер 1 1 l 61 900003 43
Контактrшй телефон и почтовый адрес В92В2290343, Росmовская обл, CeMuKapaKopcl<uti р-н,
z. С е лtuкаракорэlк, пер, 5 -й, D. 2 5
Фамилия и шrшц{апы упоJшомоченного представитеJuI юридического лшIц ого доJDкность,

реквизкБI доверенности (если представитель действует по доверелшостФ

Сведеrпrя Говоруха Мuхаuл Анаmольевuч, 6]-I ]-285

,Щата <1> сеrrтября 202| r.

',? /
/

Месmо лuл!а, с о сmавuвllле zо карmу (план) о бъ екmа з емлеусmройсmва.

3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства:
Полное наименование органа (оргаrшазашпа), с которым осуществJIяется согласов€Iние, фамшrия и
ини[ц,IаJIы уполномоченного лшда, его доJDкность

Реквиз (дата и номер, есJIи согласованио оформлено в виде гшrсьма)

!ата <1> сентября 202| r.

Месmо ), с коmорьl74 осуlцесmвляеmся со2ласованuе



Лист З

4. Инфорпtачшя tl передачs карты (шлаша) объекта землеустройства в государственный фошд
дашных, IlоJIученIlых в резуJlь,]аl,е проведеllIlя земJtеустрOшствд:

Регистраtlиtlнный Nu;

.Щата пере,tlачи к ll> сентября 202 | l,.



Лист 4

t
кАртА (плАн)

Площадка SIM М02 GVG
(наименование объекта землечстройства)

ЛЪш/п Содержанше
Номера
лнстов

l 2 3
l ()снtхlешtlя d.uя tl1lolteielllýl ,Je.l!:le.|lclrlpoulrrcзbvbtx робсltп t.t t,tc,xoittbte icutltbte
2 (| в с d е t t ttя о б о бъ е к m е,] е,|t.ц е у с пл р 0 ilc п t tl ct 6-7
3 (.'веl)еtttlя о .vес,rлоlл0,:l().ж,аI!rш <,llt-ltlulI clбlreKпttt ]e.|l-,le|:cпlpoitcпlBct дl

1 П l а t t ;:Iltlt t tt ц объе Kttta,]e.\l!levL, lпpotic пKttt 9

IТршtо,эtсеttttя:

Довепеtпtоспь NЬ 0lt9120 спп ] 1.09.2020 z. 10-15



: лист 5

кАртА (плАн)
Плоtцадка SIM М02 GVG

(наименовitнис trбъекта землеустрой9,гва)

Основанпя для проведения землеустроштельных работ и исходные данные
Перечень документов

i Свелеtlня об органе
JYgп/ш i НаимепOвflllше и реквшзиты докумепта 1 (орr*пнзацшп), подrотовпвшем

t|, 
Кас)аспtровьtй п:tшl tlrepprlпlopuu Np КУВИ_002/202]_ i lл:сУОаРСпlвенны,l ко,uuпlеtl, l1o

26{)()7209 ottt t9.()3.2()2I: ' 
:::':,::x,'i:;::,:,э!::,:,i:#!::,::," "

I'Itц,ttta|ttrlB..tctttt ''()б 
',tttBe7t.lttde 

tttttt ttерачttя ttuitlB 
Kctictc,пl1l,|t Peaп,(l,,tttKtt Kllbt,lt

() ()Ъ е К lr1 О В, Р d ? i l еЦ | е il Ц е КО П l 0 Р 1,1 Х "1,' О Jt е Пl ОС V ll | С С l П В.N Я Пl ЬС Я
l r а з е\r.пях u.ц ll ? e)| e -|l ь нt rх -учltсrrrк,сr_y, 

l t ах tлt\я u 1 tlx с я в
t о су0 а р с пл в е н t t tl ti лlхu .1 ly п лtцrt t? сl,ць tt ott с о (l с пв а u п о с tlt u, б е з
ttpeOtlc пtаtl,uu l1lrl tе.l|е.цьil ых Vr ас Dlков ll yclll{lttuzjteч tM
cepBlllпylllo+" (с u,].vеt!енл!я}ru lr )опо.цнеutt*uo М l300 опt

1-o cv d ct р с п t ве t t t t сtя r[]у.tt cl

Р ос с uticKr it Фedcpcttlult

()3.1:.:l) l ].,.Il).I;.:ll ] 1|,,
I Il,rr,,r,r,,,,,,n.telttua !!pc,tBtur,,r.r,,r,,,,,rr, Pclt "()6 ]чttвер)tt,dL.llltч
I llpaBtt:l охрtlны .цuttttil ч coopy)tceнut't связu PoccuйcKoil П 1l ct в u п e.l ьс пt Bcl Р cll

пД, 578 опt 09,06. l 995t.
м l06 опt 0 L08.2a20,:. ( )()( ) " К - пtе.,! а к( ).| l "

'i "7clчtlt! Ресtlyб:tuKu Кры.tl "() sлаз.ttеulелluч uн,хсенерлtых
соор!\же_цu.й " М 74-ЗРК опt l5.09.20l1r.
"IToctttttltoB.rtetшe ПpctBttllte-|tbctllBu PcIl "об .vttltlep,lKt)etttltt

',, {lop,ttbt Klllllllll (плапсil объекmа зеiилеу*сlllроituшtсl u

_ ', tпребовслнuilý ее соспtсtвцеttuю" Np 62 l оm 30.07.?_aO9z.

1
J
5
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Лист 6

кАртА (плАн)
Площадка SIM М02 GVG

(наrшенование объекта землеустройства)

Сведения об объекте землеустройства

Л!п/п
Характеристики объектд

Описание характеристик

1 1 3

1
местоположеrме объскта

землечсmойства
Крым Респ, Сшчrферопольскrй р-н Гварлейское IIгт, в районе ул.

остоякова

2

Площадь объекта
землеустройства +/-

веJIIдIина погрешносм
определениrI площади (Р

+/- 
^р)

9 м.2+l-t м2

J
Итше характеристики

объекта земпеустройства

1. Перечеrъ видов разрешённого испоJБзованиrI объектов
щ4ццтапьного строительGтва и земельньtх участков:

2, Ограничения использования земеJIьньгх )ластков и объектов
капитzlJIьного строитеJъства :

Право ограничивают правила установленrul охранных зон лиrптй и
сооружеrпй связи Россrйской ФедераIцп.I и особьгх усповlй
испоJьзовzlниlt земеJIьньж )ластков, расположенньж в граншIах
TalKID( зон, утвержденные Постановпением правительства РФ от
09.06,1995 }lЪ 578 "Об утвержде}ilil.I правил охраны шлrп.тй и
сооружеrппi связи Российской Федерацtд.l". В пределах охранньгх
зон без письменного согласия и црисутствия представителей
предприятий, зксплуатирующих JIинии связи и JIинии

радиофикащпr, юрид{ческим и физическrачт JIицi}м запрещается: а)
осуществJU{ть всякого рода строительные, монта)кные и взрывные
работы. плшilфовку грylrга землеройпъпли механизмами (за
исшшочением зон песчаrъгх барханов) и земляrrые работы (за
исшIючением вспашки на глубrлry не бопее 0,3 метра); б)

цроизводить геолого_съемочные, поисковые, геOдезиtIеские и
другие изыскатеJIьские работы, которые связаны с буреrп,lем
скважин, шурфоваrпlем, взятием проб грунта, осущестtsпением
взрывных работ; в) производить посадку дер9вьев, распопагать
полевые стilны, содержать ýкоц ск]Iадироватъ материitJш, корма и
удобреrшя, жечь костры, устраивать стреrьбшrда; г) устраl,шать
проезды и стоянки автотрансIIорта" тракторов и мехalнизмов,
провозить негабарrтпrые грузы под проводами воздуIIIньш лrдrий
связи и rпдтlй радиофшtаrцли, строить кaшatJlы (арыки), устраиватъ
загрiDкденшI и д)уме препятствиJI] д) устраивать причilJIы дJIя
стоянки судов, барж и плав).чIд( кранов, цроизводрIтъ погрузочно-
разгрузочныс, подЕодно-техниtIеские, днорrryбитеJьные и
землечерпатеJьные работы, вьцеJuIть рыбопромысповые участки,
производить добычу рыбы, друп.тх водньrх животньгх, а также
водньгх растенlй цридонными оруди,Iми лова, усц)аивать
водопои, производ,rть KoIfi(y и заготовку пьда. Судам и другим
IIпавучим средствiлм запрещается бросать якоря, проходитъ с
отданными якорями, цепямц лотами, волокушilми и тралами; е)
производитъ стрOитеJБство и реконсц)уIщшо JпIшй
электропередач, рад.Iостаtпцтli и другID( объектов, излучilющих
электромагrflrгIryю энергию и окrш}ывающих опасное воздействие
на Jмнии связи и jIинии радиофшmrцли; ж) производить зацlиIу
подземньж коммуrпжаrцтй 0т коррозии без учета цроходfirцж
подземньD( кабельrъгх Jпдil{й связи. 49. Юрщическим и
физическrаiu лшIам запрещается производить всякого рода
действия, которые моryт нарушить нормаJьнyю работч Jл{нIй



кАртА (плАн)

(наиценование объекта зе}lлеустройства)

Сведения об объекте землеуетройства
l
l

."r.й 
" рчл"оф"*чч"" п""йй, 

" 
uu.i"b.r": а; пройзводйi" ."о. 

"
реконструкцню зданий и мостов, осуществлять переустройство
коллектOров. ryннелей метрополитена и железных дорог, гJIе
проложены кабели связи, устано&lены столбы воздушных .ll ин ий
связи и линий радиофикаuии, раз[tещены технические
сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и

распредел ительные коробки, без предварител ьнOго вы носа
заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и
сооружений ралиофикачии по согласованию с предприятияl\{и, в
ведении кOтOрых находятся эти лини и сооружения: б)
производить засыпку ,грасс подземных кабельных линий связи,

устраивать на этих трассах временные 
"рlа,лlыl 

стокн хи}lически
активных веществ и сваJrки промыutленных, бытовых и прочих
отходов, л о]иать заN{ерные! сигнЕlJlьные, прелуп редител ьные знаки
lt телефонные колодцы: в) открывать двери и Jlюки
нсобс:rуживаемых усилитеJlьных и регенерационных IlyнKToB
(наземных и 11одземных) и радиорелейных станцнй, кабельных
колодцев телефонной канtlлизаци}l, распределительных шкафов и
кабсльных ящиков, а также подключаться к линияi\{ связи (за
исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать
трассы линий связи, препятствуя свободному досryпу к ним
техническогtl персон.ша: д) самоволь}Iо подклlочаться к
абонентской телефонной лннии и линии радиофикаuии в целях
пользования услугапrи связи: е) совершать иные действия,
которые rrroryT причинить повреждения сооружения]\l связи и

радиофикачии (повреждать опоры и арil{аryру воздушных линий
связи, обрывать 1,1ровода, набрасывать на них посторонние
предметы и другое).
д) осуtttествлять проход судов с поднятыми стрелами KpatloB и
других i\{еханизмOв ( в охранных зонах возлушtных,llиний
эJIектропередачи).

I
l'

г-
I

Iл Лист 7

, ,l __
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клртл (пллн)"tЭ Площадка SIМ М02 GVG

сведенпя о местоположенпш границ объекта землеустройства

l. Сшстема коорлиlIат СК-б3, зона 5

2. Сведени о характЁрнь] lx тоrtкдх граннц объекга }eмlreyl:l гройства

()боlначенll

е
х8рактсрн
ых точек

нtlы

НlТЫ, М i

1Yi
Метод опредсления координдт

и средilяя квадр8тическаff
пOгрешность поло*сешllя

характерной точки (Mt), м

Описднrrе закреплепtf я
точкlI

l 1 3 4 5

l 4988966,90 5l8l768.08 Аналumuческuй меmоd, 0.10 i -
? 4988966.90 5l 81 77l .08 Анмumчческuй меmоd,0.10 i -
_l 4988963.90 5l 8l77l .08 дilалumuчес,кuй меmоd,0.10 i -
4 498896з.90 5l81 768.08 дналцmuчес:кuй меlпоd, 0. l{)
l 4988966.90 5l8l7б8.08 Ан*,Iumuческuй леmоD, (). I0

3. СВеденrrя 0 характерItых точках tlacTи (.tастей) граппцы объекга землеустроiiства

Часть -
i_

4. Сведения о частffх ч
!д_с_!llцц} lрацl!l1 цр,lI

рднпц обьекта 1ем.Iечстройства, совпадак)щшх с местополоi.(енпем
ролных объскгов и (или) объскгов ilскусственного проrlсхо]lýденшя

Oбolнa.Ierrlle чrстш
rршIпцы l_--.-.-._]ОТТ. , дот. i

Описаllпе lIрохоtхлеltия части граlIиltы

l , 3



I

кАртА (плАн)
Площадка SIM М02 GVG

- Хпракгерная тOчм грitнl|цы, сЕýденllя о ксrrороii
оп рсдсjl t|Tb се rrojloiкeн l lc ll{l rl сс THocTtl
- Обо,lначснltе HoBoii xnpahтýpнoii точкн
- Каластровыl:i Holrlep,iеlllý.:Iьного yllacTкa

9{l:l !:{ltOttOI

Гранrlчп,|сl\tсльноfо участка
Грitнltча здания
Hot*tcp кадастрового KBfl pTа;,If,

Граница публl,tчного сервt{туrп

д*u,Ш, 0q /Ой

(наrапленовашrе объекта

объекта

цЕ
ЕЕ

L

Масштаб 1:1100

лица, составившего



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
кк-тЕ/\ЕКоМр

,t___.
_lslil}lto, l'o{cilllcEtr tftt.t*рuшr, l. Hprcrlolap, l|pocllfнl rlскпr roB. _r, J}, хrrрп. t,

()i Pll l! l_r.l0ý,}o/.,чl]. i.lнll ]ii,t.'}|,]il.

довЕрЕнность м 089/20

Чеmырнаdцеmоaо сонmября 0вв mьtсячч ёваdцаmоео еоае, 2ороа Красноdар

Общество с оrраниченной ответственность.о кК-телекомш (далее по тексry
<Обществоll). зареrистрированное по адресу: Российская Федерация, 350089, г, Краснодар,
проспект Чекистов, дом 33, корпус 2, ОГРН 1142308006917, ИНН 2308210371, КПП
230801001, в лице Геноральноrо дироктора Клвменко ýмнтрия Нихолав81lча,
действующего на основании Устава, уполномочивает ТехничеGкоrо дпректора ООО кК-
телекомD Голикова Антона Вячsславовича, зарегистрированного: РФ, Ульяновская обл., г.

Ульяновск, проспект Ульяновский, д. 12, кв. 110, паспорт серии 73 а2, Ne601'l08, выдан
3аволlкоким РУВД гор. Ульяновска 26.08,2002г,, код подразделения 732-003, именуемоrо
далее кПоверенный>. осуществлять от имени Общества следующие действия:

1. В период отсугствия Генеральноrо дирsктора в связи с отпуском, командировкой,
нахождением на больничном, на основании соответствующеrо приказа по предприятию исполнять
обязанности Генеральноrо директора ООО кК - телекомD, в том числе:

. представлять интересь' и осуществлять оперативное текущее руководство деятельностью
Общества в объеме попномочий Генерального директора, за искпючением вопросов приема,
увольнения, установления или изменения мотивации сотрудников, находящихся в прямом
подчинении Генерального директора Общества;

о .Qзв8ть распоряжения на оплаry;

1"1. Совершать (заключать, измёнять, расторrать) путем подписания соотsетствуюц{их
докумантов доrоворы(сделки) с установленным лимитом в сумме не болое 10 000 000,00 (десять
мtллл}tонов) рублвй без НДС по одному доrовору(сделке).

2. Быть представителем и вести дела от имени Общества во всех государственных,
коммерческих и некоммерческшх организациях, учреждениях, предприятиях, орrанах
государственной власти и управления. включая орrаны местного самоуправления, во
9заимоотношеfiиях с юридическими и физическими лицами, проводить переговоры, подписывать,
подавать документы, заявления, письма, получать документы, а Taloxe причитающееся Обществу
имущество, расписываться и совершать действия. связанньв с выпопнением поручений по
настоящей доверенности, включая, но не оrраничиваясь:

- во всех организациях и учрежениях, осуществляюч.lих орrанизацию и проведение торгов в
тендерах, аукционах (включая аукционы в 9лёктронной форме), конкурсах. запросах котировок в

целях привлечения абонентов, заключения договоров (в том числе государственных
(муниципапьных) контрапов) на оказание услуг связи, совершать все действия от имени
Общества на электронных торговых площадках (в том чиспе проведение аккредитации, правом
подачи заявки на участие в торrах (конкурсах, аукционах); правом получения уведомп8ния о
признании участником торгов (конкурсов, аукционов); правом участия в торгах (конкурсах,
аукционах) путем поднятия билета и увеличением начальной стоимости лота на величину шага; с
правом понижения цены контракта на (шаг аукционаD и правом снижения и определения
конечной цены контракта; правом подписи прбтокола итогов торгов (конкурсов, аукционов)l
правом внёсения изменений в заявку либо отзыва заявки на участие в торrах (конкурсах,
аукционах); правом расписываться и совершать всё иньЕ действия,

- по вопросам заключения договоров аренды с правом подавать заявление, знакомиться или
отказываться от ознакомления с документами и выставляемым на торrи объектом аренды,
участвовать и назначать сtавки 8 аукционных торгах, подписывать протокол аукциона, заключать
договор аренды, подписывать акт привма-передачи объекта (в том числе для объектов аренды
технического назначения).

Подписывать от имени Обшества письма, обращения, заявления, заявки, справки,
регистрационные формь}, анкеты (в том числе электронной цифровоЙ подписью), а также
совершать иные действия, необходимые для исполнения полномочий, указанных в настоящем
пункте доверенности.



!
- 8 органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственных этим
органам государственных учреждениях, государственных учреждениях. подведомственных
Министерству реrионального развития Российской Федерации (ФГУ кГлавгосэкспертиза РOссии>),
Федеральной слухбе по экологическому, технолоrическому и атомному надзору (Ростехнадзор),
Федеральной службе по fiадзору в сфере связи, информационных технолоrиЙ и массовых
коrrмуникаций (Роскомнадзор) Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации по вопросу присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов,
переоформления и получения лицензий на оказание услуг связи;
- во всех государственных предприятиях, государственных унитарных предприятиях, в том числе
осуществляющих инвентаризацию и учет объектов недвижимости, их филиалах, дочерних
предприятиях;

_ федеральных орrанах исполнительной власти, федеральной слркбе государственной
регистрации, кадастра и картоrрафии (Росреестр) и ее территориальных органах,
подведомственных организациях и учрея{qениях, ФГУ tсКадастровая палата)), аналоrичных
органах Республики Крым и города Севастополя по всем вопросам ведения кадастров объектов
недвижимости, землеустройства, инвентаризации объекгов недвижимости, rосударственной
кадастровой оценки земель, государственного мониторинга земель, государственного земельного
контроля, оценки иных объектоs недвижимости;

- в городсхих мё)t(ведомственных кOмиссиях (MBlý по переводу помещений из жилиtцноrо фонда в
нежилой:

- в органах, осуцествляюших контроль за соблюдением земельного законодательства РФ, давать
устные/письменные пояснения, объяснения по вопросу использования земельных участков,
находящихся в пользовании/аренде/собственности Обцlества, предоставлять необходимые
материалы по земельным участкам, участвовать в рассмотрении дела об административном
пра8онарушении с правом ознакомления со всеми материалами дела, с правом подписи
документов (о результатах проверки, актов проверки соблюдения земельноrо законодательства,
протокола об административном правонарушении, определений по административному делу,
постановлений о назначении административного наказания, предписаний об устранении
нарушения земельного законодательства). а также совершения иных действий, связанных с
выполнением настояцего поручения;

_ 8 органах исполнитепьной власти субъекгов Российской Федерации, учрея(дениях и
орrанизациях, по вопросам оформления прав на объекты нёдвижимого имущества,
государственной регистрации прав и/или перёхода прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, оформлвния и государственной регистрации договоров аренды (субаренды) недвижимого
имущества и дOполнительных соглашений к ним, реrистрации обременений (оrраничений) и

регистрации снятия ограничений (обременений) на недвижимое имущество, внесения изменений
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущаство и сделок с ним. Участвовать в
аукционах по продаже недвижимого имущества, для чего ему предоставлено право подписывать
и подавать от имени Общества заявления, соглашения протоколы, справки, необходимые мя
регистрации документы; документы и заявления, связанные с постановкой земельных участков на
кадастровый учет, получать свидетельства о государственной регистрации права собственности.
пользования, зарегистрированные экземпляры договоров, правоустанавливающих документов;
получать необходимые справки и документы; получать сведения из Единого государственного
реестра прав; получать счета и документы финансовой отчетности; производить необходимые
платежи; а также подавать заявления на возврат государственной пошлины: расписываться и
совершать все действия, связ8нные с выполнением данных поручений,

3. Совершlать (заключать, изменять, расторгать пугем подписания соответствующих
документов) договоры, возникающие в процессе хозяйственной деятельности Общества, на
сумму не более З 000 000,00 (три милпиона рублей) без НДС по одному договоруtсделке),
включая приложения. соглашения. направленные на изменение, расторжение договора и/или
замёну лица в обязательстве, а TaloKe иные соглашения, протоколы разноrласий/протоколы
согласования разногласий, заявки, заказы. гарантийные письма, и иные документы.

4. Подписывать от имени Общества соглашения об испOльзовании электроннога
документооборота, предметом которых являатся обмен документами по телекоммуникационным
каналам связи через одного из специализированных операторов эпектронного докумёнтооборота-

- с правом подписывать письма, заявления и ходатайства и иные дOкументы для реализации прав
Общества в рамках своих полномочий,
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- прн подписании документов, указанных в настоящей доверенности, доверенное лицо вправе
использовать электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

5. Подписывать от имени Генерального директора Общества акты, фиксирующие
псполнение пlили наруtл9ние обязательств, счета, счета-фактуры, апы приема-передачи
товаров, акты выполненныl работ (оказанных услуг), в том числе по рilмещению оборудования
связи. соглашения о проведении взаиморасчетов. акты сверки взаиморасчетов, накJlадные,
товарные накJIадные, товарно-транспортные накладные, (формы ТОРГ-12), универсальные
передаточные документы, и другие документы, подтверхцающие исполнение обязательств.

6. Получать корреспонденцию и выписки по счетам в банках без предоставления в каждом
сrтучае расписки, производить взнос денежных средств на банковские счета, распоряжаться
денежными средстЕами, находяu{имися на расчетном рублевом/валютном счете Общества (право
первой подписи), для осуществления следующих операций:

. выплаты заработной платы работникам общества;

. оплаты текущих и инвестиционных расходов, оплаты государственной поцjлины;

. зачисления доходов и иных платежей;
о росчвтов с бюджетом по налогам, сборам и приравненным к ним платежам:
о расчетов по доrоворам в рамках полномочий, отраженных в настоящей доверенности,
в том числе по аrентским договорам-

7. Быть представителем вышgуказанного Общества во вQех организациях и учреждениях,
органах государственной власти и местнOго самоуправления, в том числе в органах внутренних
дел, прокуратуре, налоговых 0рганах, в Федеральной антимонопольной службе России
(территориальных орrанах), в слух<бе судебных flриставов, во всех судах, включая арбитражные,
третейские суды и суды общей юрисдикции, во всех взаимоотношёниях с мировыми судьями. со
всеми правами, предоставленными законом истцу (заявителю), отвgтчику; третьему лицу, в том
ч}rсле с правом подписания и предъявления заявлений, исковьlх заявлений и отзывов
(объяснений) на исковые заявления (на заявления), встречных исков, заявлений об обеспечении
иска, передачи дела в третейский суд, полного или частичноrо отказа от исковых требований,
признания иска, изменения основания или предмета иска, изменвния размера (уменьшения и

увеличения) исковых требований, заключения мирового соглашения и соглашения по
фактическим обстоятельствам, ведение дела о банкротстве, подписания заявлений о пересмотре
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, апелляционных, кассационных,
надзорных. частных и иных lкалоб, gаявлений о пересмотре судебного акта в порядке надзора,
требования принудительного исполнения судебного акта, обжалования судебного акта
арбитражного и иноrо суда, получения прис}4{qеннь}х денежных средств или иного имущества;
попучения и предъявл€ния к исполнению и отзыва исполнительного документа. обжалования
действий судебноrо пристава-исполнитёля, а также с правом совершения всех иных, в том чиспе
процессуальных, действий, с правом подписи соотвётствующих документов, включая подписание
протокола об административных правонарушениях, в том числе с правом заверения копий
документов, представляемых в налоговьlе органы, суды и спужбы судебных приставов.
прокураryру, милицию, нотариат, правоохранительные и иные органы. организации,
предприятия и учреждения,

8, Быть представителем Общества в административном производстве со всеми правами.
предоставлёнными законному представителю, в том числе с правом подписания протоколов,
постановлений об административных правонарушениях, подписания и предъявления заявлений и
иных документов, знакомиться с материалами административноrо произвOдсгва, делать из них
выписfiи, снимать с них копии, осуществлять фотосъемку материалов административного
производства, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства и отводы, давать
письменные и устные пояснения по всем вопросам, связанным с делами об административном
производстве, обжаловать постановления, предписания по административным делам, а также
совершать иные необходимые действия для исполнения настоящеrо поручения.

Обжаловать применение мер обеспечения производства, постановления, предписания по
администрати8ному делу, а также наделением всеми иными правами. предоставленными
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях законному
представителю.

9. Представлять интересы Общества на собраниях кредиторов, в том чиспе участвовать в
рассмотрении вопросов на собраниях кредиторов, принимать участие в голосовании,
предъявлять требования к должнику, а также совершать все иные действия, необходимые для
осуществления правомочий кредитора.
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10, Совершать следуюrцие действия в областti управления персоналом, трудовых и иных
непосредственно связаннь}х с ними отношений;

10.'!. Утверщдать и изменять цJтатное расписание Общества, орrанизационную струrryру
Общества, а также филиqдов и иных обособленных подразделgний Общества. подписывать
приказы по сокраtцению.

численности и штата работников, а также принимать решения и подписывать документы по иным
вопросам трудовых отношений с работниками Общества в пределах полномочий, определённых
локальными нормативными и орrанизационно-распорядительными актами Общества.

10.2. 3аключать, изменять и расторгать трудовыедоговоры, подписывать все первичные и
иные документьl (приказы, распоряжения, справки, выписки. анкеты, ходатайства, письма,
ведомости, отчёты, заявления, зая8ки, удостоверения, задания, записки, листки, графики
рабочего времени, табели учёта рабочего времени, дOлжностные инструкции и т.д., и т.п.),
необходимые мя письменного оформления всех аспектов трудовых отнощений между
Обществом и всеми работниками Общества/ работниками обособленнýlх струкrурных
подразделений Общества в сOответствии G внутренним нормативными и распорядительными
документами Общества, за исключением трудовых договоров, дополнительных соглашений к
трудовым договорам, приказоs о приёме на работу, приказов об изменении суц{ественных
условий трудового договора, Приказов о прекращении (расторжении) трудовоrо договора и
приказов о выплате компенсационных, пооц|рительных или стимулируюlлих выплат в отношении
3аместителей Генерального директора Общества.

10,3. Подписьlвать организационно-распорядительные акты (приказь$ и приложения к

локальным нормативным актам Общества, относяц{иеся к вопросам режима рабочеrо времени,
нормирования труда, трудовоrо распорядка, обязательные для исполнения работниками
Общества, всли они не противоречат организационно-распорядительным актам (приказам) и
соответствуlощим локальным нормативным актам, введенным в действие приказами
Генерального директора Общества.

10.4. Подписывать внуrренние документы и документы, адресованные третьим лицам в
области управления персоналOм, относящиеся к персоналу Общества, подписывать
командировочные удостоверения.

10.5. 3аверять копии и выписки из штатноrо расписания Общества и обособленных
структурных подразделений Общества, копии и выписки из трудовых доrоаоров и
дополнительных соглашений к ним, из приказов и распоряжений по кадрам, справки с места
работы по требованию государственньtх орrанов или по запросу самих работников, трудоsые
кних(ки, копии и выписки из трудовых книжек, характеристики работников, заявления и анкеты
работни.ков на оформление заграничноrо паспорта и для получения разрещения на работу,
ходатайства, пиЬьма и заявления в Управлениё по дёлам миграции и в Службу занятости,
документы, содержащие сведения о численности и составе работников, заработных платах,
должностях и трудовом стаже работников, прёдоставляемые по требованию rосударственных
организаций и органов, в т.ч. для предоставления в Миrрационную службу, Службу занятости.
Пенсионный фонд РФ, учрех(дения системы обязательноrо медицинского страхования, документы
по воинскому учету, предоставляемые в военко}lаты и иные уполномоченные организации,
документы, необходимые при расследовании несчастных случаев на производстве, в т.ч.
предоставляемые по требованию Фонда социального страхоsания.

11. Получать и отправлять товарно-материальные ценности, а таюfiе расписьlваться и
выполнять все иные действия, связанные с их получением. Получать и отправлять заказную
корреспонденцию и корреспонденцию с объявленной ценностью, корреспонденцию без
объявленной ценности и друrую корреспонденцию, а также расписываться и 8ыполнять все иные
действия, связанные с получением и отправлением указанной корреспонденции,

12. Получать товарно-материальньЕ ценности, оборудование Общества, а также
расписываться и выполнять все иные действия, связаннь,е с их получением-

13. Представлять интересы Общества в налоrовых правооткошениях, реryлируемых
Налоrовым кодекGом Российской Федерации, в отношениях с инспекциями Федеральной
налоговой спужбы России, в том числе:

{3.1. Подписывать сообщения и заявления о постановке (снятии) на учет обособленных
структурных подразделений Общества, в том числе подавать и получать документы о постановке
(снятии) на учет в налоговом органе по месry нахощдения еrо обособленных подразделений на
территории РФ, а также заявлёний об открытии (закрытии) банковских счетов; подписания и
предоставления информации (в том чиспе отчетности, расчетов) в территориальньЕ органьl
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Генсионного Фонда Российской Федерации, Фонда медицинского обязательноrо страхования и
Фонда социального страхования, а так же их территориальньЕ органы, расположенные на
терряторirи Российской Федерации

13,2. Обращаться с запросами, подписывать справки, письма, сообщения, заявления
пэдавать и попучать документы, справки по вOпросам реrистрации и постановки на учёт (снятия с
}цета) контрольно-кассовой техники, в налоrовом орrане по месту реrистрации обособленного
пэдразделения от имени Общества

13.3. Представлять интересы общества при проведении контрольных мероприятий
у1олномоченными rосударственными органами в отношении применения контрольно-кассовой
техники и соблюления кассовой дисциплины, в отношениях, возникающих при воэбуждении
произsоАства об административном правонарушении по результатам проведения указанных
контрольных мероприятий, с правоrл совершать следующие действия
- присrrствовать при проведении уполномоченными органами контрольных ллероприятий,

- давать устные и письменные пояснения по вопросу применения контрольно-кассовой техники и
хассовой дисциплиньi;

- подписывать протоколы, определения и другие процессуальные докуu,lенты, составляемые
уполномоченными органами в ходе контрольных мероприятий;

- присrrствовать при рассмотрении протOколов и материалов проверки при вынесёнии
постановления по делу уполномQченным лицом или судом, а также давать устные и письменные
пэяснения по возникшим в ходе такого рассмOтрения вопросам;

- .,lолучать любые документы или их копии;

- заверять копии документов, предоставляемых в ИФНС.

а также выполнять другие необходимые действия, связанные с исполнением поручений,
указанных в настоящем пункте,

13.4. Подписывать и подавать от имени Общества налоговую отчётность, налоговые
;екларации, акты сверки расчетов по налоговьiм платежам и другие документы, в т,ч а
отношении мвстных. федеральных, а так же региональных налогов и/или взносов. подлежащих
уплате на территории субъепов Российской Федерации и на соответствующих им территориях
муниципальных образований, в частности.

- налоlовые декларации и расчёты по налоry на прибыль, напоry на имушество. земельному
налоry, транспортному налоry;

- отчетвость {,r расчеты по страховым взносам в Фонд социапьного и/или в Фонд медицинского
страхования;

- страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,

- отчётность по средствам фонда социального страхования Российской Федерации:

- возражения, заявления о возврате (зачёте) сумм, излищне уплаченных (взысканных) налогов,
сборов и иных обязательных платежей.

- иные документы, направляемые в адрес налоговых органов, являюч{ихся участниками
отношений о налогах и сборах и/ипи отношений в сфере обязательноrо социальноrо и/или
trедицинского страхования

13.ý.3накомиться и получать акты и документы налоrовых органов, я8ляюшихся
участниками отношений о налогах и сборах, в том числе: решения о проведении,
приостановлении выездной налоговой проверки, акты налоговых проверок, решения по
результатам рассмотрения материалов проверок, требования об уплате налогов, акты сверок, а
также любые иные документы, составленные в связи с проведением мероприятий налоговоrо
хонтроля.

14, Подписывать от имени Общества заявления о насryплении страхового случая и
другие документы, необходимые для уреrулирования страховых случаев с имуществом
Общества.

15, Представлять интересы Общества во взаиlroотношениях с должностными лицами
ГИБдJl, а именно;
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- сс/!дест8лять постановку на учет и снятие с учета транспортных средств в органах ГИБМ,
-:..1/чать тех{ические паспорта на имя Общества и государственные номерные знаки:

- 
.r 
гý3влять транспортными средствами;

_ сrЕдr{ть за техническим состоянием транспортных средств с правом прохождения
-еr}.ячес(ого осмотра и про}lзводстsа рёмонта;

- F9нни}!ать помежащее перевозке. перевозить t4 сопровождать пюбое имущество Общества;

- расrlиэываться и выполнять все иные действия и формальности, связанные с выполнением
:э-F.о'э порУчения.

16. Предъявлять претензии и рекламации, касающиеся исполнения контрагентами
эбязательств по сделкам,

l7. Подписывать соrлашения о конфиденциальности информации, акты передачи
(э-.{ э.rrденциальных документов,

18. Заверять своей подписью копии документов.

19. В порядке передоверия в соответствии со статьей 1В7 Гражданскоrо кодекса
::::..;iс.эli Федерации передавать все или отдельные полномочия. предоставленные настоящей
::3е:еннэстью,t,' Z0. Настояtцая доверенность действует до тридцать первого октября две тысячи
:вадцать первоrо года включительно.

Настояtцая доверенность не предоставляет каких-либо попномоч1,1й Поверенному в
стноЩенхПсiliiliiх]J;fi [ffi H3;iJil,i,X;'.*n:'"',ffi :?i."*"*о,.оимущества;

. сделок, связанных с получением или выдачей гарантий и поручительствi

. внешнеэкономическихсдёлокi

. кредитных договоро8, договоров займа;
о !оговоров залога имущества;
о доrоворов купли-продажи акций (долей) в уставном капитале организаций. а также
любых иных договоров, устанавливаюших обязательства Общества в отноtлении
приобретения, отчуждёния, управпения, передачи или обременения акций (долей) в

уставном капитале организаций:
' о Еоговоров. устанавливающих обязательства Общества в отношении приобретения,

управления, отчуr(дения, передачи, обременения векселей, облигаций, депозитных

:",1y,::ilJ"fi"HН#l3}"?Jl|".""*l :

Генеральный дирктор
ооо sК-телекомD Д,Н. Клименко

Генеральный Директор
ооо кК-телекомD Д.Н. Клименко
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