
 

Дополнительный материал к статье 

Как получить возмещение из ФСС России  

на предупредительные мероприятия  

по охране труда 

 
 

Обучение по охране труда  

в Контур.Школе 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Блик» 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь  № ______ 

г. Москва, девятнадцатое июня две тысячи двадцатого года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Блик» (далее – ООО «Блик»), 

местонахождение: Российская Федерация, 109377, город Москва, ул. Академика Люльки, 

дом 3; ОГРН 10Х701249143, поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 20 июня 2017 г. в Инспекции Федеральной налоговой службы  

№ 2Х по г. Москве, ИНН 47050Х946Х, КПП 77210Х001, в лице генерального директора – 

Баркова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, настоящей 

доверенностью уполномочивает 

Лоскутникову Марину Владимировну, паспорт серии 7718 № 5827Х4, выданный 

отделом ГУ МВД России по городу Москве 20.12.2018 года, код подразделения 77-041, 

зарегистрированную по адресу: г.Москва, ул. Вавилова, дом 14, квартира ХХХ, представлять 

интересы ООО «Блик» в территориальном органе Фонда социального страхования,  

для чего Лоскутникова М.В. имеет право: 

 подавать заявление с прилагаемыми к нему документами (копиями документов)  

и сведениями о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников; 

 получать решение территориального органа Фонда социального страхования  

о финансовом обеспечении предупредительных мер или  

об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер; 

 обращаться за консультациями к специалистам территориального органа Фонда 

социального страхования, давать разъяснения, заверять копии подаваемых 

документов; расписываться в получении документов; 

 подавать в территориальный орган Фонда социального страхования отчет  

с прилагаемыми к нему документами (копиями документов)  

об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер  

по сокращению производственного травматизма и профессиональных  

заболеваний работников. 

Настоящая доверенность выдана сроком до 31 декабря 2020 года,  

без права передоверия полномочия другим лицам. 

 

 

Генеральный директор ООО «Блик»    Барков  А.Барков 

М.П. 
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