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№

ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящей доверенностью федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет» (ТПУ) в лице исполняющего обязанности ректора Седаева
Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава ТПУ, приказа Министерства науки
и высшего образования РФ № 10-02-02/124 от 5 июля 2021 г., поручает директору

Инженерной школы природных ресурсов (далее - Школа) Боеву Артему Сергеевичу
(паспорт серии 69 03, № 965864, выдан ОВД Кировского района города Томска 09.03.2004)
совершать следующие действия от имени ТПУ;
1) представлять ТПУ в учреждениях, организациях и на предприятиях всех
организационно-правовых форм, в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, в налоговых и правоохранительных органах на территории Российской
Федерации и за рубежом по всем направлениям деятельности Школы;
2) подписывать письма, запросы, ответы на запросы, заявки, уведомления по
направлениям деятельности Школы в адрес учреждений организаций, предприятий, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, а
также физических лиц;
3) утверждать документацию о конкурентной закупке, совершать сделки на сумму не
более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей
в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, в частности,
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в том числе, посредством функционала электронной площадки для
подписи электронных документов, дополнительные соглашения к ним, соглашения
(уведомления, требования) о прекращении (расторжении) договоров, а также подписывать
документы, подтверждающие исполнение таких сделок, в том числе, акты приема-передачи,
акты выполненных работ/оказанных услуг, товарные накладные, счета-фактуры, а также
счета, выставляемые ТПУ сторонним организациям за поставленные товары/оказанные
услуги/выполненные работы, по направлениям деятельности Школы;
4) заключать трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договор ам)
с работниками подведомственных структурных подразделений (за исключением заместителя
директора, заведующего кафедрой - руководителя отделения на правах кафедры, заведующего
кафедрой - руководителя НОЦ на правах кафедры) в порядке и на условиях, установленных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными нормативными актами, а также локальными
нормативными актами ТПУ в пределах утвержденного штатного расписания и сметы расходов
на текущую деятельность;
5)
подписывать
бухгалтерские
и
финансовые
документы
внутреннего
документооборота подведомственных структурных подразделений по расходованию
денежных средств в пределах утвержденной сметы расходов Ш колы на текущую
деятельность;

6) подписывать доверенности на получение и отпуск материальных ценностей
сотрудникам подведомственных структурных подразделений Школы;
7) подписывать претензии, направляемые ТПУ в адрес контрагентов и отзывы на
претензии, поступающие в адрес ТПУ по направлениям деятельности Школы.

I
Настоящей доверенностью Боев А.С. уполномочен подписывать договоры и иные
вышеперечисленные документы, кроме тех, где контрагентами являются ООО "Эндити Туле"
(ИНН 7017478824), ООО «Политек» (ИНН 7017367659).
I
Подпись А.С. Бое

ютоверяю.

Настоящая доверенность выдана на срок по 30 декабря 2022 г. включительно.

