�· СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕШIОЙ ОТВЕТСТВЕШIОСТЪЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗIDI»

ДОВЕРЕННОСТЬ
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марта две тысяч11 двадцатоrо rода
Москва
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Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк
страхование жизни» (далее - Общество), зарегистрированное по адресу: 121170, Москва,
ул. Поклонная, д.З, корп. 1, ОГРН 1037700051146, ИНН 7744002123, в лице Генерального
директора Леоненко Алексея Ивановича, действующего на основании Устава,
уполномочивает:

Горшкова Дм11тр11я Евrеньев11ча

8

1. Подписывать от имени Общества (в том числе с помощью квалифицированной
электронной подписи) договоры, соглашения, контракты при условии, что сумма
договора, соглашения, контракта не превысит 5 ООО 000,00 (пять миллионов) рублей
(далее - «Лимит»).
Подписывать к указанным договорам, соглашениям, контрактам в том числе, но не
ограничиваясь: дополнительные соглашения, приложения, спецификации, заявки,
задания, протоколы переговоров, протоколы согласования цен, протоколы разногласий
при условии, что подписание любого из указанных документов не влечет увеличение
Лимита по сумме заключенного договора, соглашения, контракта.
Подписывать к указанным договорам, соглашениям, контрактам документы,
подтверждающие их исполнение и формирующиеся в соответствии с их условиями (акты
вьmолненных работ/оказанных услуг, иные документы, отражающие недостатки
вьmолненных работ (услуг), мотивированные отказы в приемке работ (услуг),
документы, отражающие устранение недостатков в результатах работ (услуг), товарные
накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акты (протоколы)
испытаний, акты (протоколы) тестирования и т.п.);
2. При наличии решения Совета директоров Общества о согласии (одобрении) на
совершение сделки, сумма которой превышает Лимит и, если такое согласие (одобрение)
требуется в соответствии с положениями Устава, подписывать от имени Общества (в том
числе с помощью квалифицированной электронной подписи) договоры, соглашения,
контракты с суммой, превышающей Лимит.
Подписывать к указанным договорам, соглашениям, контрактам в том числе, но не
ограничиваясь: дополнительные соглашения, приложения, спецификации, заявки,
протоколы переговоров, протоколы согласования цен, протоколы разногласий.
Подписывать к указанным договорам, соглашениям, контрактам документы,
подтверждающие их исполнение и формирующиеся в соответствии с их условиями (акты
выполненных работ/оказанных услуг, товарные накладные, товарно-транспортные
накладные, счета-фактуры и т.п.);
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3. Подписывать от имени Общества:
3.1. Письма к третьим лицам, в т.ч. претензии к поставщикам работ/услуг/товаров в рамках
своей функциональной деятельности;
3.2. Справки, вьщаваемые физическим лицам-клиентам Общества, в том числе справки
2НДФЛ, справки для ИФНС;
3.3. Документы, подтверждающие сумму уплаченных страховых взносов физическими
лицами по договору добровольного страхования жизни, в т.ч. для целей последующего
получения физическими лицами социального налогового вычета по договору
добровольного страхования жизни в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации;
4. Представлять интересы Общества:
4.1. В отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальными предпринимателями, а также физическими
являющимися
лицами,
потенциальными
страхователями/застрахованными
лицами/выгодоприобретателями по вопросам заключения от имени Общества договоров
страхования (страховых полисов), с правом подписи договоров страхования (страховых
полисов), а также по вопросам изменения, исполнения и прекращения договоров
страхования (страховых полисов), с правом подписи от имени Общества
дополнительных соглашений к договорам страхования (страховых полисов), дубликатов
договоров
страхования
жизни
(страховых
полисов),
соглашений
о
прекращении/изменении договоров страхования (страховых полисов), соглашений о �
взаиморасчетах и иных соглашений. С правом подписи от имени Общества писем,
запросов, ответов на обращения (в том числе жалоб), страховых актов о признании/не
признании заявленного события страховым случаем и иной корреспонденции,
адресованной страхователям, выгодоприобретателям и застрахованным лицам в
процессе исполнения, изменения и прекращения договоров страхования, а также любым
физическим лицам по любым вопросам;
4.2. В отношениях с юридическими лицами любой организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальными предпринимателями, а также физическими
лицами по вопросам заключения от имени Общества, а также изменения, исполнения и
прекращения Соглашений о порядке и условиях страхования с правом подписи всех
вышеуказанных документов от имени Общества, а также дополнительных соглашений,
соглашений об их прекращении/изменении, соглашений о взаиморасчетах и иных
соглашений, в том числе с помощью усиленной электронной квалифицированной
подписи;
5. Утверждать:
5.1. Правила страхования, образцы используемых документов, расчеты страховых тарифов •11
и методики актуарных расчетов, структуры тарифных ставок, положения о •
формировании страховых резервов и иные документы, связанные с осуществлением
страховой деятельности, а также их отмену и изменения в них (в том числе в виде новых
редакций), с правом подписания всех необходимых документов (в том числе приказов и
распоряжений);
5.2. Страховые акты о признании/непризнании заявленного события страховым случаем без
ограничения по сумме;
6. Представлять интересы Общества в Банке России по вопросам, связанным с
исполнением требований страхового законодательства Российской Федерации, в том
числе с правом подписания любых писем, уведомлений, ответов на запросы/
предписания по вопросам представления в Банк России документов, указанных в п. 4-5
настоящей доверенности;
7. Представлять интересы Общества в органах государственной власти и управления, а
также в Банке России, в отношениях с юридическими лицами любой организационно
правовой формы, связанные с ведением переговоров и переписки по всем вопросам
деятельности Общества в рамках лицензий на осуществление страхования, вьщанных
Обществу;
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