Примерная форма доверенности*

____________                                                                           ________________
   (место выдачи)                                                                                                                                                              (дача выдачи)

_____________________, расположенная по адресу _____________________, 
(наименование заявителя, страна)                                                                                                                  (адрес заявителя)
в лице ____________, действующего на основании ____________ настоящим доверяет __________________________________________________________
                            (ФИО, должность)   (наименование юридического лица /ИП, должность и ФИО представителя юридического лица/ИП, 
____________________________________________________________________________________
на которого выдана Доверенность, либо ФИО физического лица, серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)
осуществлять на территории Республики Беларусь действия от имени нашей компании, связанные с государственной регистрацией (перерегистрацией) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесением изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь, прохождением комплекса предварительных технических работ (далее – Процедуры) в отношении продукции нашего производства. 
__________________________________ уполномочен(___) осуществлять все            (доверенное лицо) 
законные действия в соответствии с действующим законодательством и правовыми нормами Республики Беларусь, в том числе:
- действовать от имени нашей компании в государственных органах и организациях, уполномоченных на проведение Процедур; 
- запрашивать, представлять и получать все документы от имени нашей компании, необходимые для проведения Процедур;
- заключать договоры от имени нашей компании с уполномоченными органами и организациями, относящиеся к вышеуказанным Процедурам; 
- подписывать от имени нашей компании заявления, договоры, любые иные документы, включая финансовую документацию;
- проводить переговоры;
- заверять копии документов, включая заверение технической документации (инструкций по применению/руководств по эксплуатации, макетов упаковки, образцов маркировки и т.д.) от имени нашей компании;
- заверять верность переводов документов с иностранного языка от имени нашей компании; 
- вносить в документы изменения и дополнения, давать пояснения, предоставлять дополнительные документы;
- производить оплату услуг, связанных с Процедурами, государственных пошлин предусмотренных законодательством Республики Беларусь и иных официальных сборов;
- получать регистрационные удостоверения, оформленные на имя нашей компании, а также осуществлять другие действия, связанные с Процедурами.



Настоящая доверенность выдана сроком на ___________ с ______________ по ____________ с правом/без права передоверия.
                                                                               (указать нужное)

Образец подписи ________________________________________________

Дата _________________________

_________________________     ______________________
                           (должность)                                            (ФИО)








*Носит рекомендательный характер, требует индивидуальной доработки с учетом конкретной ситуации



При оформлении доверенности следует учитывать следующее.
1. Согласно статье 188 Гражданского кодекса РБ доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
2. В случае наличия нескольких доверенностей, выдаваемых не в порядке передоверия, однако имеющих одинаковую цель – подтвердить возможность осуществления функций заявителя на государственную регистрацию медицинских изделий, проводится комплексный анализ всей совокупности доверенностей. При этом изучается первоначальная доверенность (дата выдачи, порядковый номер и т.д.), а также возможность однозначного установления волеизъявления производителя медицинских изделий.

