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От 14.02.2018 №УГф
На№
Г" Нижний НовгородЧетырнадцатое февраля две тысячи восемнадцатого года

ДОВЕРЕННОСТЬ
Федеральное государственное унитарное предприятие Главный радиочастотный

центр (далее - ФГУП ГРЧЦ) в лице директора филиала ФГУП ГРЧЦ в Приволжском
федеральном округе Тышкевича Игоря Иосифовича, действующего на основании
доверенности от 02.10.2017 № Д-49, настоящей доверенностью уполномочивает заместителя

директора филиала ФГУП ГРЧЦ в Приволжском федеральном округе Юшакова Дмитрия
Анатольевича (27.01.1973 года рождения, паспорт серия 22 17 № 815701, выдан 08.02.2018
ГУ МВД по Нижегородской области), осуществлять следующие действия:
1.Проводить

сверки

взаимных

расчетов

по

оплате

за

использование

радиочастотного спектра с пользователями радиочастотным спектром, формировать и
подписывать

акты

сверки

взаимных

расчетов

и

направлять

их пользователям

радиочастотным спектром.
2.Подписывать и направлять уведомления и документы, являющиеся основанием
возникновения задолженности за использование радиочастотного спектра, в управление
Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации по месту нахождения
должника.

3.Подписывать

и

направлять

уведомления

о

необходимости

погашения

задолженности по оплате радиочастотного спектра, а также представлять интересы
Роскомнадзора в арбитражных судах всех инстанций и судах общей юрисдикции всех
инстанций по делам о взыскании задолженности по оплате радиочастотного спектра со
всеми правами, какие представлены законом истцу, в том числе с правом:
подписания искового заявления;

предъявления в суд искового заявления;
полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения или увеличения
их размера;
изменения основания или предмета иска;
подписания заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам;
обжалования судебного акта, в том числе подписания апелляционных
и кассационных жалоб и заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора;

2
получения решений, постановлений, определений и исполнительных листов.
4.Представлять интересы Роскомнадзора в исполнительном производстве с правом
получения исполнительных листов, предъявления их к исполнению, ознакомления с
материалами исполнительного производства подачи заявлений, жалоб, запросов,
ходатайств, заверения подлинности копий документов Роскомнадзора, осуществления
действий, связанных с выполнением данного поручения, без права получения денежных
средств.

5.Представлять интересы Роскомнадзора в Федеральной налоговой службе и ее
территориальных органах по всем вопросам, связанным с обжалованием ненормативных
правовых актов налоговых органов, действий (бездействий) их должностных лиц, и
совершение в этих целях всех необходимых действий, в том числе:
подписание и направление (подача) жалоб, заявлений, заверенных копий
документов, запросов и иных документов;
предоставление объяснений от лица Роскомнадзора по соответствующим запросам;
совершение иных действий, связанных с выполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия другим лицам
и действительна до двадцать седьмого сентября две тысячи девятнадцатого года
включительно.
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