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Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь

город Ставрополь, Ставропольский край, Российская Федерация 
Двадцать восьмое января две тысячи двадцать второго года

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» (далее -  
«Институт»), в лице ректора Смагиной Марии Викторовны, действующего на основании 
Устава, уполномочивает Новикову Оксану Николаевну, 04.10.1980 г.р. (паспорт серии 0703 
№ 217286, выдан Отделом внутренних дел Советского района Ставропольского края, дата 
выдачи: 30.08.2002 г., зарегистрирована по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, 
пер. Матросова, д. 96) осуществлять полномочия директора Филиала государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Будённовске (далее -  «Филиал») на 
основании Положения о «Филиале», в том числе:
1. Представлять интересы «Института» на территории Российской Федерации в 
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, а также с 
физическими лицами по вопросам, касающимся деятельности «Филиала», в том числе 
издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и 
обучающимися, подписывать исходящую документацию, выдавать доверенности на 
получение материальных ценностей, осуществлять операции по лицевым счетам 
«Филиала».
2. Представлять в части, касающейся деятельности «Филиала», интересы «Института» (с 
правом подписания, представления и получения документов) в отношениях с 
министерством финансов Ставропольского края, Федеральным казначейством, 
налоговыми органами, органами государственных внебюджетных фондов и иными 
участниками отношений, регулируемых законодательством РФ о налогах и сборах, по 
месту нахождения филиала, в том числе представлять от имени «Института» за своей 
подписью, заверенной печатью «Филиала», налоговые декларации по всем налогам, 
подлежащим уплате в региональные и (или) местные бюджеты Российской Федерации в 
части, приходящейся на «Филиал», а также подтверждать достоверность и полноту 
содержащихся в них сведений и получать копии актов (решений налоговых органов).
3. Заключать (подписывать) трудовые договоры, иные договоры (контракты, соглашения) 
с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления от имени «Филиала», до 100 000 (ста тысяч) рублей 
самостоятельно, свыше 100 000 (ста тысяч) рублей после предварительного согласования 
с ректором «Института».
4. В случае необходимости, осуществлять все действия, предусмотренные гражданским,
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арбитражным законодательством Российской Федерации, в том числе с правом 
подписания искового заявления, предъявление его в суд, предъявление встречного иска, 
полный или частичный отказ от исковых требований и уменьшение их размера, признание 
иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, 
обжалование судебных актов, получение исполнительного документа, предъявление 
исполнительного документа к взысканию.
5. Осуществлять все действия, предусмотренные административным законодательством 
Российской Федерации, в том числе с правом участия в рассмотрении дел об 
административном правонарушении в возбужденных в отношении «Филиала», 
знакомиться со всеми материалами дела, представлять объяснения, доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, обжаловать применение мер обеспечения производства по 
делу, пользоваться иными процессуальными правами.
6. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом «Института», Положением 
о «Филиале», приказами ректора.
7. Предоставленные настоящей доверенностью полномочия осуществляются Новиковой 
Оксаной Николаевной - от имени «Института» с обязательным указанием в 
подписываемых и скрепляемых печатью «Филиала» документах информации об 
основаниях совершения соответствующих действий: Устав «Института», Положение о 
«Филиале», а также настоящей доверенности.
8. Настоящая доверенность действует до 31.12.2022 года, без права передоверия.

Зарегистрировано № 141 от «28» января 2022 года.


