ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
на представление интересов акционера при голосовании
на общем собрании акционеров
______________________________________________________________
(дата и место составления доверенности прописью)

Гражданин(ка)___ _________________ _________________________________________,
(гражданство)

(Ф.И.О. доверителя полностью)

г. р.: ________________________, паспорт серии _______________ N __________________,
выдан "___"__________________ ___ г. ___________________________, код подразделения
__________, зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________,
являющийся владельцем ___________________________________________ обыкновенных
(указать количество)

именных акций Публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая
компания № 1" (государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D
от
17.05.2005),
настоящей
доверенностью
уполномочивает
гражданина(ку)
_______________________ ______________________________________________________,
(гражданство)

(Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии _________________ N __________________, выдан "__"___________ ____ г.
_______________________________, код подразделения ___________, зарегистрирован___
по адресу: ______________________________________________, проживающ__ по адресу:
____________________________________________________________________________),
представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки
дня на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Территориальная
генерирующая компания № 1", проходящем "__"___________ ____ г.
Доверенность выдана сроком на ______________ без права передоверия.
Акционер _____________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)
Представитель акционера ______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

ВНИМАНИЕ:
Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии
с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____
на представление интересов акционера при голосовании
на общих собраниях акционеров
______________________________________________________________
(дата и место составления доверенности прописью)

__________________________________ "________________________________________",
(организационно-правовая форма)

(наименование)

ОГРН ________________, ИНН _____________, дата и место государственной регистрации:
"__"___________
____
г. ________________, расположенное по адресу:
_____________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________, действующего на основании
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

_____________________________________________________________________________,
являющийся владельцем ___________________________________________ обыкновенных
(указать количество)

именных акций Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая
компания № 1» (государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-03388-D
от
17.05.2005),
настоящей
доверенностью
уполномочивает
гражданина(ку)
_______________________ ______________________________________________________,
(гражданство)

(Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии ___________ N __________________, выдан "__"________________ _____ г.
_______________________________, код подразделения ___________, зарегистрирован___
по адресу: ________________________________________, проживающ__ по адресу:
___________________________________________ ,представлять интересы доверителя при
голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Публичного
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», проходящем
"__"___________ ____ г.
Доверенность выдана сроком на ______________ без права передоверия.
Акционер _____________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера ______________________________________________.
(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

