
ДОВЕРЕННОСТЬ № ЧЭ-117
Город Челябинск Челябинской области Российской Федерации, четырнадцатое января 

две тысячи девятнадцатого года.
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (далее -  ОАО «МРСК Урала»), место нахождения: Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина -  Сибиряка, дом 140, зарегистрировано ИФНС 
по Ленинскому району города Екатеринбурга 28.02.2005 года за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1056604000970, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серии 66 № 002017106, ИНН 6671163413, действующее на 
основании Устава, утвержденного Решением годового Общего собрания акционеров, 
Протокол № 3 от 17.06.2011 года, государственный регистрационным номер изменений (ГРН) 
2116672116801 от 30.06.2011 года, в лице заместителя генерального директора -  
директора филиала «Челябэнерго» (далее -  Филиал) Золотарева Сергея Михайловича, 
паспорт 75 11 944773, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Советском 
районе гор. Челябинска 15.08.2011 года, код подразделения 740-056, зарегистрированного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Попова, дом ЗЗА, квартира 18, действующего на основании 
доверенности № 93/2019, удостоверенной Пугачевой Еленой Владимировной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса города Екатеринбурга Свердловской области Яркова 
Владимира Владимировича в реестре за 20.12.2018 года № 66/57-н/66-2018-7-273,

в порядке передоверия уполномочивает Сагдееву Анну Васильевну, 06.03.1985 года 
рождения, паспорт 75 15 748603, выдан 02.02.2016г. Отделом УФМС России по Челябинской 
области в Курчатовском районе гор.Челябинска, код подразделения 740-053, 
зарегистрированную по адресу: город Челябинск, улица Скульптора Головницкого,-дом 8, 
квартира 160 (далее - Представитель),

осуществлять от имени ОАО «МРСК Урала» следующие действия:
1. Представлять интересы ОАО «МРСК Урала» и вести все дела по всем вопросам, 

связанным с выполнением кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также работ по установлению границ охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства, для чего предоставляется право быть представителем ОАО 
«МРСК Урала» по вопросам выполнения данного поручения во всех государственных 
органах, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях, в том числе в 
Управлении Росреестра по Челябинской области, администрациях, в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Челябинской области, в Уральском Управлении Ростехнадзора, подавать и 
подписывать от имени ОАО «МРСК Урала» заявления, осуществлять государственный 
кадастровый учет, в том числе снятие с кадастрового учета, получать и представлять 
необходимые справки и иные документы, в том числе, но не ограничиваясь:

- подавать в орган кадастрового учета заявления об учете изменений местоположения 
границ и площади земельных участков;

" - направлять в уполномоченные органы документы для согласования границ 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства;



Российская Федерация 
Город Челябинск Челябинской области 

Четырнадцатое января две тысячи девятнадцатого года 
Настоящая доверенность удостоверена мной, Плешко Жанной Петровной, нотариусом 

нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области.
Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица выдавшего 

доверенность.
Доверенность подписана в моем присутствии.
Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена. 
Полномочия представителя проверены.
Зарегистрировано в реестре: № 74/264-н/74-2019-1-29.
Взыскано по тарш}жДЩ£ублей.
Уплачено за оказание услуг^&шового и технического характера: 2100 рублей.

- направлять в орган кадастрового учета заявления и необходимые документы для 
внесения сведений о границах охранных зон в Единый государственный реестр 
недвижимости;

- получать материалы лесоустройства, таксационных описаний, планов лесных 
насаждений, планшетов и других материалов;

- получать и подписывать заявления, запросы и иные документы, материалы, сведения, 
исходные данные, необходимые для проведения кадастровых работ;

производить платежи, при необходимости вносить исправления и дополнения в 
документы, устранять замечания, расписываться, заверять своей усиленной 
Квалифицированной электронной подписью электронные документы в формате XML, 
направляемые в орган кадастрового учета, территориальные отделы Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости, совершать иные действия, связанные с 
данным поручением.

2. Представитель вправе совершать полномочия, предоставленные настоящей 
доверенностью, только по вопросам исполнения следующих договоров: Договора подряда 
№ 9256 от 16.05.2018г., Договора подряда № 9255 от 16.05.2018г., Договора подряда № 
10133 от 27.11.2018г., Договора подряда № 10141 от 27.11.2018г., Договора подряда № 
10201 от 06.12.2018г., заключенных между ОАО «МРСК Урала» и ООО НПФ «Ресурс».

Заверяю, что условия доверенности соответствуют моим действительным намерениям; 
разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки мне понятны; 
информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст доверенности верно; в 
отношении ОАО «МРСК Урала» не введены процедуры, предусмотренные Законом «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Настоящая доверенность выдана без права передоверия, сроком по тридцать первое 
декабря две тысячи двадцатого года.

Подпись: по доверенности

Ж.П.Плешко



, Российская Федерация
Город Челябинск Челябинской области.

Шестнадцатое января две тысячи девятнадцатого года.
Я, Плешко Жанна Петровна, нотариус нотариального округа Челябинского городского 

округа Челябинской области, подтверждаю, что содержание электронного документа 
тождественно содержанию представленного мне документа на бумажном носителе.

Настоящий электронный документ равнозначен документу, представленному мне на 
бумажном носителе, и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за N 74/264-н/74-2019-1-200.
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 рублей
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 180 рублей.

Ж.П.Плешко квалифицированная электронная подпись нотариуса


