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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
 

Город _______________________________ 
 

____________________ область/округ/край  
 

1, Сентябрь 2013 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
Для участия в Первой Всероссийской конференции 

объединений закаливания и зимнего (холодового) плавания 
(Аквайс-спорта)   

 
 

 
Общественное объединение ____________________________________________________ 
Субъекта РФ: __________________________________________________________________ 
(области, округа, края, города федерального значения)   
ОГРН: ______________________________ ИНН: _____________________________________ 
Юридический адрес: ____________________________________________________________ 
Фактический адрес: _____________________________________________________________ 
Тел: __________________________________________________________________________ 
Mail: _______________________________ сайт: _____________________________________ 
В лице: _______________________________________________________________________ 
Действующего на основании ______________________________________________________ 
Далее по тексту «Доверитель» 
 

у п о л н о м а ч и в а е т : 
 
Гр. ___________________________________________________________________________ 
Паспорт: серии ________ № ___________________ выдан _____________________________ 
кем ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Тел: _____________________________ Mail: ________________________________________ 
Далее по тексту «Уполномоченный» 

 
- совершать от имени Доверителя все необходимые действия перед третьими лицами 

в интересах Доверителя, в рамках прав установленных для осуществления уставных целей 
общественного объединения (Доверителя),  

- представлять интересы Доверителя на Первой всероссийской конференции 
объединений закаливания и спортивного зимнего (холодового) плавания - Аквайс-
спорта, которая состоится в городе Тюмени (Тюменской области) - 13 декабря 2013 года 
(далее по тексту «Конференция») с правом выступления от имени Доверителя в ходе 
Конференции, обсуждения и голосования по всем вопросам Конференции, правом 
подписания от имени Доверителя всех итоговых документов Конференции, получения на 
имя Доверителя материалов (документов) Конференции и представления в адрес 
Конференции (организационного комитета) от имени Доверителя необходимых материалов 
(документов). 

- совершения в интересах Доверителя иных действий направленных на достижение 
целей Конференции.  

Настоящая доверенность выдана без права передоверия третьим лицам. 
Настоящая доверенность выдана на срок: до 31 декабря 2013 года. 
 
Руководитель 
общественного объединения _________________________________________________ 
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ПРАВИЛА 
осуществления полномочий Участника 
Первой Всероссийской конференции объединений закаливания 
и зимнего (холодового) плавания (Аквайс-спорта)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Организационным комитетом Первой Всероссийской конференции  определен 

следующий порядок представительства участников Конференции: 
Каждый участник Конференции – юридическое лицо (общественное объединение), 

участвует в работе Конференции через представителя (физ. лицо), действующего на 
основании оформленной доверенности 

(Скачать образец: https://drive.google.com/file/d/0B4CFrMv3ECUWWXloWWNob3h3Y0k/edit?usp=sharing).  
Каждый участник Конференции  – физическое лицо может участвовать в Конференции 

лично или делегировать свои полномочия участника другому физическому лицу на 
основании доверенности, заверенной нотариально. 

В случае невозможности в срок передать доверенному лицу оригинал доверенности, 
ее можно выслать в сканированном виде в Секретариат Конференции 
(aquaicesport@mail.ru). 

Для обеспечения легитимности участия в Конференции, необходимо учитывать 
следующее: в доверенности должны содержаться данные, подтверждающие личность 
доверителя и доверенного лица (ФИО полностью, регион, серия, номер паспорта, 
наименование, код подразделения, выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта). Образец 
оформления доверенности на делегата Конференции прилагается. 

 
 
Аккредитация Участников Конференции. 
Предварительная регистрация Участников Конференции производится Секретариатом 

на основании предварительных электронных заявок участников. 
Аккредитация участников производится Секретариатом до начала Конференции в 

месте проведения Конференции. Участник до начала Конференции (1) передает в 
Секретариат оригинал доверенности, (2) копию документа, удостоверяющего личность, а 
также (3) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. Секретариат 
Конференции после передачи Участником документов необходимых для аккредитации и 
предъявления оригинала документа, удостоверяющего личность Участника, (1) регистрирует 
Участника и (2) передает ему материалы Конференции. 

 
 

  


