
Power of Attorney 

Place  Hong Kong                                                          17, January 20XX 

« XXXX» a legal entity duly organized and existing under the laws of Hong Kong and having its registered 

office at XX, Hong Kong. represented by 

XXXX 

_________________________________________________________, called « YYY » hereby appoints: 

Limited liability company "ABC" xxx; represented by General Director XX, hereinafter referred to as «The 

Authorized representative» 

the true and lawful attorney of the YYY in Russian Federation and also in the countries of the Eurasian 

Economic Union: Kazakhstan, Belarus, Armenia and Kyrgyzstan, for and the name of the YYY to do all 

or any of the acts and things hereinafter mentioned and directly related to the following acts: 

to sign agreements, contracts, bills, invoices, acts of reconciliation of accounts, acts of reception and 

transmission, cover letters, appeals, applications, petitions, statements, notifications and other documents ; 

to sign any official application forms or documents exclusively for the purpose of obtaining the registration 

of notification or the required certificates from the governmental and reconciling authorities, for the import, 

sale and delivery of products purchased from the YYY; 

to file and deliver to any third parties documents (agreements, contracts, bills, invoices, acts of 

reconciliation of accounts, acts of reception and transmission, cover letters, appeals, applications, petitions, 

statements, notifications and other documents) for the exclusive purpose of obtaining the registration of 

notification and certificates from the authorities; 

to fill in, to file and receive notifications and other documents, also to execute actions in the name of YYY 

which are necessary to import cryptographic features to customs area of customs union; 

to receive any correspondence and any documents (agreements, contracts, bills, invoices, acts of 

reconciliation of accounts, acts of reception and transmission, cover letters, appeals, applications, petitions, 

statements, notifications and other documents) addressed to the YYY, in particular, to sign on behalf of the 

YYY in the implementation of these powers. 

And also to be our representative in the Center of licensing, certification and protection of state secrets of 

Federal Security Service of the Russian Federation and in the state bodies of the Eurasian Economic Union 

countries: Kazakhstan, Belarus, Armenia and Kyrgyzstan, including the security agencies responsible for 

registration of notifications of these States 

This Power of Attorney shall be governed by the laws of Russian Federation. Any dispute among the YYY, 

Authorized representative and/or the persons, relying on the present Power of Attorney be exclusively 

resolved by the competent Courts of Russian Federation and the laws of Russian Federation shall apply. 

The Power of Attorney is executed in English and Russian. In case of discrepancy between the English and 

Russian version hereof the English version shall prevail. 

The Power of Attorney shall be valid for 3 (three) years from the date of execution hereof. 
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The authorized representative has the right to engage third parties to perform the tasks and responsibilities 

listed above. 
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IN WITNESS where of this Power of Attorney has been executed this day of the 17, January 20XX. 

_______________________________ 

Title 

Signature 
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Доверенность 

 Место: Гонконг                                             17 января 20XX года          

 «XXXX», юридическое лицо, учреждённое и осуществляющее свою деятельность в соответствии с 

законодательством Гонконга, зарегистрированное по адресу: XX, Hong Kong, в лице г-на 

        XXXX 

_______________________________________________________________ называемое в 

дальнейшем «YYY» настоящим назначает: Общество с ограниченной ответственностью "ABC" 

,xxx;  в лице Генерального директора XX Викторовны, в дальнейшем именуемое 

«Уполномоченный представитель» 

истинным и законным поверенным YYY, уполномоченным действовать от имени YYY в 

Российской Федерации, а также в странах Евразийского Экономического союза: Казахстана, 

Беларуси, Армении и  Киргизии, совершать все или любые из нижеперечисленных действий, а 

именно: 

подписывать договоры, соглашения, счета, счета-фактуры, акты сверки расчетов, акты приема-

передачи, сопроводительные письма, обращения, заявления, ходатайства, выписки, нотификации и 

прочие документы; 

подписывать какие-либо официальные формы заявок или документов исключительно с целью 

получения нотификаций или требуемых сертификатов от  государственных и согласующих 

организаций в отношении импорта, продажи и поставки продукции, приобретенной у YYY; 

подавать и вручать любым третьим лицам любые документы (договоры, , соглашения, счета, счета-

фактуры, акты сверки расчетов, акты приема-передачи, сопроводительные письма, обращения, 

заявления, ходатайства, выписки, нотификации и прочие документы) исключительно с целью 

получения нотификаций и сертификатов от государственных органов; 

заполнять, подавать, получать нотификации, иные документы, а также совершать действия от имени 

YYY необходимые для осуществления процедуры ввоза на таможенную территорию таможенного 

союза шифровальных (криптографических) средств; 

получать любую корреспонденцию и любые документы (договоры, соглашения, , счета, счета-

фактуры, акты сверки расчетов, акты приема-передачи, сопроводительные письма, обращения, 

заявления, ходатайства, выписки, нотификации и прочие документы), адресованные YYY, в 

частности, расписываться за YYY при осуществлении данных полномочий. 

А также быть нашим представителем в Центре по лицензированию, сертификации и охране 

государственной тайны Федеральной службы безопасности Российской Федерации и в 

государственных органах стран Евразийского Экономического союза: Казахстана, Беларуси, 

Армении и Киргизии, в том числе органах безопасности, отвечающих за регистрацию нотификаций, 

этих государств. 

Настоящая Доверенность регулируется законами Российской Федерации. Любой спор между 

YYY, Уполномоченным представителем и/или лицами, полагающимися на настоящую 

Доверенность, должны разрешаться исключительно компетентными судами Российской 

Федерации, с применением законодательства Российской Федерации. 

Настоящая Доверенность составлена на английском и русском языках. В случае несоответствия 

между текстом на русском и английском языках превалирует английский текст. 

Настоящая Доверенность действительна в течение 3 (Трех) лет с даты подписания. 
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Уполномоченный представитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения 

перечисленных выше задач и обязанностей. 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО настоящая Доверенность была оформлена в этот день 17 января 20XX 

года. 

_______________________________ 

Должность 

Подпись 

Страница 2 из 2 

Sam
ple




