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г. Самара, Самарская область, Российская Федерация 
Тридцатое декабря две тысячи двадцать первого года

Д О В Е Р Е И НО СТ Ь№ 18

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» (СамГУПС), 
ИНН 6318100463, КПП 631801001, ОГРН 1026301504789, юридический адрес: 443066, г. 
Самара, ул. Свободы, д. 2В, в лице и.о. ректора Гаранина Максима Алексеевича, 
действующего на основании приказа Росжелдора от 03.02.2021г. № 57/к и Устава, 
уполномочивает

Мильчакова Михаила Борисовича, 24.11.1959 г.р., директора филиала СамГУПС 
г. Кирове, назначенного на должность приказом от 30.12.2021 г. № 43/6, паспорт серии 3304 Я 
467167, выданный Лянгасовским ПОМ, Ленинского района города Кирова, 14.12.2004г., 
зарегастрированного по адресу: г. Киров, ул. Молодежный проезд, д.5, кв.6, совершать в 
пределах своей компетенции, определённой Положением о филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Кирове следующие действия: 
1. Распоряжаться имуществом, закрепленным за филиалом в пределах, установленных 
Положением и действующим законодательством РФ;
2. Распоряжаться финансовыми средствами филиала в пределах плана финансово- 
хозяйственной деятельности, утвержденного ректором Университета;
3. Открывать лицевые и расчетные счета филиала в органах федерального казначейства и 
банках на территории РФ и распоряжаться находящимися на них денежными средствами, 
подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью филиала;
4. Заключать сделки и подписывать договоры и иные соглашения, касающиеся деятельности 
филиала;
5. Осуществлять приём на работу, перевод, перемещение и увольнение работников филиал, 
заключать с ними трудовые договоры;
б.Осущсствлять перевод, отчисление, восстановление, поощрение, меры дисциплинарного 
взыскания к обучающимся филиала, а также иные действия, предусмотренные Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».
7. Заключать договоры о материальной ответственности, выдавать доверенности на получение 
товарно-материальных ценностей; о
8. Подписывать договоры, заявления и иные документы в рамках оказания услуг 
Университетом по программам дополнительного образования;
9. Осущест влять функции государственного заказчика и исполнителя в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, необходимых для хозяйственной деятельности филиала;
10. Совершать все действия, необходимые .для охраны вверенных материальных и 
денежных ценностей;
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11. Представлять интересы университета во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в 
отношениях с отдельными физическими лицами при решении вопросов, вытекающих из 
деятельности филиала.
12. Защищать права и представлять интересы Университета в государственных органах, в 
органах внутренних дел (с правом подачи заявлений ц совершения иных действий), в том числе 
на предварительном следствии (с правом подачи искового заявлении и совершения иных 
действий на предварительном следствий), в судах, общей юрисдикции, . арбитражном и 
третейском судах ло делам, вытекающим из деятельности филиала, с предоставлением всех 
прав стороны по делу, в том числе представителя потерпевшего, гражданского истца и т.д. (с 
правом подписания искового заявления, предъявления его в суд, отзыва на исковое заявление, 
заявления об обеспечении иска, передачи спора на рассмотрение третейского суда, полного или 
частичного отказа от исковых требований, уменьшение их размера, признавать иск, 
предъявления встречного иска, изменения предмета или основания иска, заключения мирового 
соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, обжалования судебного 
постановления и акта, подписания заявления о пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам, предъявления исполнительного документа к взысканию, 
получения присужденных денежных средств или иного имущества).
13. Утверждать и подписывать локальные нормативные акты и иные положения, касающиеся 
деятельности филиала;
14. Подписывать документы государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, о дополнительном профессиональном образований; справки об обучении и 
другие документы обучающихся;
15. Совершать иные действия, необходимые для жизнедеятельности филиала в пределах прав, 
предоставленных филиалу его Положением.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия другим лицам сроком на три 
года и действительна по тридцатое декабря две тысячи двадцать четвертого года 
включительно. z?
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