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Исполнительный директор Полежаев Андрей Николаевич, 
действует на основании генеральной доверенности № 4 от 01.11.2018 г.



Общество с ограниченной ответственностью 
«Контракт плюс» 

(ООО «Контракт плюс») 
ул. Бебеля, 1-А, г. Ульяновск, 432017 

тел./факс (8422) 41-61-51, бух. 41-06-25 
e-mail: info@contraktplus.ru, сайт: www.contraktplus.ru 

ОКПО 25422570 ОГРН 1027301174515 ИНН 7325033724 КПП 732501001 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ № 4 

город Ульяновск 
Первое ноября две тысячи восемнадцатого года 

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «Контракт 
плюс», в лице генерального директора ПОЛЕТАЕВА Олега Николаевича, действующего 
на основании Устава, поручает исполнительному директору ООО «Контракт плюс» 
ПОЛЕЖАЕВУ Андрею Николаевичу, имеющему паспорт сер. 73 06 № 533225, выданный 
Отделом УФМС России по Ульяновской области в Ленинском районе города Ульяновска, 
проживающему по адресу: г. Ульяновск, ул. Казанская, д. 33, представлять интересы ООО 
«Контракт плюс» в отношениях с гражданами и юридическими лицами в пределах 
полномочий и с предоставлением прав, предусмотренных Уставом общества для 
единоличного исполнительного органа, в том числе с правом от имени Общества: 

- совершать любые сделки в ходе текущей деятельности Общества с учетом 
положений Устава об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок 
на сумму более 1 млн. рублей; 

- подписывать финансовые и иные документы Общества; 
- открывать в банках расчетный и другие счета; 
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом 

положений Устава об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок 
на сумму более 1 млн. рублей; 

- обеспечивать подготовку и представлять Общему собранию участников годовой 
отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли 
между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и 
хозяйственной деятельности, организовать выполнение решений Общего собрания; 

- руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать 
организационную структуру и штатное расписание, организовать учет и обеспечивать 
составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о 
деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы 
государственной статистики; 

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том 
числе доверенности с правом передоверия; 

- заключать трудовые договоры с работниками Общества, издавать приказы, 
обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности 
работников Общества, об их переводе и увольнении, о предоставлении отпусков, о 
применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий, а также приказы 
по основной деятельности Общества; 

Генеральный директор ООО «Контракт плюс» О.Н. Полетаев 



 



 

 


