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Москва
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Для писем: 129226, г. Москва, ул. Докукина, д.8, стр. 1
тел. (495) 784-62-15, 784-62-16, факс: (499) 187-61-55

Всем заинтересованным лицам

исх. № 1805 от «18» мая 2017 г.

Настоящим Акционерное общество НПО «Новодез» (далее по тексту –
АО НПО «Новодез», Общество) сообщает, что не несет ответственности за
действия лиц, не являющимися полномочными представителями нашего
Общества.
Информационные письма, выданные от лица АО НПО «Новодез»
различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не
являются ни заключенными договорами в сфере предпринимательской
деятельности, ни доверенностями на представление интересов Общества.
В соответствии с частью 2 статьи 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации, не являются представителями лица, действующие
хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, лица, лишь
передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица, а также
лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных
в будущем сделок.
Информационные письма от лица АО НПО «Новодез», адресованные
различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
могут
лишь
свидетельствовать
о
вероятности
продажи
нефальсифицированной продукции данными лицами.
В соответствии с частью 1 статьи 184 Гражданского кодекса
Российской Федерации, коммерческим представителем является лицо,
постоянно
и
самостоятельно
представительствующее
от
имени
предпринимателей
при
заключении
ими
договоров
в
сфере
предпринимательской деятельности.
Согласно российскому законодательству полномочным представителем
Общества может выступать любое юридическое или физическое лицо,
наделенное данным Обществом соответствующими полномочиями.
Основанием представительства является доверенность. Согласно части 1
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностью
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому
лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.
В соответствии с п. 6.2. Письма ФНП от 22.07.2016 N 2668/03-16-3 «О
Методических
рекомендациях
по
удостоверению
доверенностей»
доверенность должна содержать: наименование документа; указание на
место ее совершения; дату ее совершения (число, месяц и год совершения
доверенности указываются прописью) (п. 1 ст. 186 ГК РФ); сведения о

представляемом и представителе: в отношении физического лица должны
быть указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место
жительства (при наличии); в отношении юридического лица - полное
наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный
номер; полномочия представителя (ст. ст. 182, 185 ГК РФ); подпись
представляемого или представителя юридического лица (п. 4 ст. 185.1 ГК
РФ); а также может содержать: срок, на который она выдана (ст. 186 ГК РФ);
указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет
последующего передоверия (п. 1 ст. 187 ГК РФ).
Согласно части 1 статьи 183 Гражданского кодекса Российской
Федерации, при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица
или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от
имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо
(представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку.
В целях защиты от действий неполномочных представителей
Акционерного общества НПО «Новодез» предупреждает о возможных
неправомерных деяниях, связанных с незаконным использованием имени
Общества.
АО НПО «Новодез» (представляемый) не одобряет сделки,
совершенные от имени других лиц, не являющимися полномочными
представителями Общества.

Генеральный директор
АО НПО «Новодез»

__________Барков В.В.

