
ПРИКАЗ

«___» ___________ 20__ г. № __________________

Об отмене доверенностей

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2 ст. 188 Гражданского кодекса
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 01.11.2022 доверенности, выданные на имя Маннанова Тимура
Ильдаровича для представления интересов АО «ПГК»:

– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12064/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12066/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12068/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12069/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12071/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12072/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12073/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12074/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12075/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12076/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12077/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 12078/21 от 23.12.2021;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 05030/22 от 26.05.2022;
– зарегистрированную в реестре АО «ПГК» за № 09001/22 от 06.09.2022.

2. Заместителю генерального директора по правовым вопросам Шпак Е.С.
довести до сведения поверенного, а также причастных работников АО «ПГК»
информацию об отмене доверенностей, указанных в пункте 1 настоящего приказа,
и запрете на их использование в дальнейшей работе, внести отметку о прекращении
действия доверенностей в СЭД.

3. Начальнику Управления внешних коммуникаций Подкопаевой М.В. обеспечить
размещение информации об издании настоящего приказа об отмене доверенностей
на официальном сайте АО «ПГК».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
генерального директора по правовым вопросам Шпак Е.С.

Генеральный директор                                                                                   С.М. Каратаев

Рассылка: все структурные подразделения ЦА
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