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Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ «Самарский 
ЦСМ»), ОГРН 1026300522104, ИНН 6311012306, местонахождение: 443013, Россия, 
Самарская обл., г. Самара, пр. Карла Маркса, 134, действующее на основании Устава, 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 15.10.2018 № 2146 и зарегистрированного в ИФНС России по 
Красноглинскому району г. Самары, в лице директора Мишина Евгения Вячеславовича, 
действующего на основании Устава и приказа Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15.05.2019 № 127-к,

доверяет Кабановой Наталье Сергеевне, главному бухгалтеру ФБУ «Самарский 
ЦСМ», 02.04.1972 года рождения, имеющей паспорт серии 36 17 № 340551, выданный 
19.04.2017 Отделом УФМС России по Самарской области в Кировском районе гор. 
Самары,

- представлять интересы ФБУ «Самарский ЦСМ» во всех федеральных и 
региональных государственных, муниципальных, коммерческих, некоммерческих и иных 
организациях, фондах, органах Федерального казначейства, Федеральной налоговой 
службы, в отношениях с юридическими и физическими лицами в Российской Федерации 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 
налогового учета и отчетности;

- подписывать второй подписью финансово-хозяйственные документы, кассовые 
документы, образующиеся в деятельности ФБУ «Самарский ЦСМ»;

- подписывать второй подписью документы финансовой и налоговой отчетности;
- подписывать письма, справки, информационные отчеты образующиеся в процессе 

деятельности главного бухгалтера;
- получать, сдавать документы финансовой и налоговой отчетности в органах 

Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, бюджетных и не бюджетных 
фондах.
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