Это может быть бланк организации

Если доверенность выдана на обычном листе бумаги – должен стоять штамп организации

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь    №
Например:			второе сентября две тысячи десятого года	   	
(дата выдачи доверенности  указывается прописью полностью) – это обязательно, иначе доверенность не действительна!)
	
	Место выдачи доверенности
	
Наименование только юридического лица! (не филиала или   какого-либо другого структурного подразделения), зарегистрированное решением _______ (какого органа)  от ________ (дата регистрации)  №  (регистрации) в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № ___________по адресу:  ___________ (точный юридический адрес), расположенное (место фактического нахождения) – (информация о регистрации  носит не обязательный характер),    в  лице     _______________________ (указать должность, фамилию и отчество руководителя юридического лица или лица, его замещающего),  действующего на основании Устава, (в случае, если выдана доверенность руководителем). Если же доверенность выдает лицо, замещающее руководителя, - делается ссылка на тот документ, которым это лицо назначено замещать руководителя (приказ № и дата, решение вышестоящего органа и т.д.) настоящим доверяет  _______________(указать  должность, фамилию, имя, отчество полностью, паспортные данные):
- представлять интересы юридического лица, выдавшего доверенность (указать где, например: «в организациях и предприятиях всех организационных форм и форм собственности, а также в государственных учреждениях; либо только для ОАО «Промагролизинг» - это определяет доверитель, для какого круга юридических лиц он выдает данную доверенность); 
- подписывать (четко оговорить, что поверенный  (это лицо, которому выдается доверенность) вправе подписывать) от имени юридического лица   (не филиала или   какого-либо другого структурного подразделения!) договоры лизинга и другие документы, связанные с договором лизинга, производить необходимые юридические процедуры (либо подписывать любые документы, включая договоры, связанные с приобретением конкретного объекта лизинга, совершать любые юридические процедуры) – это также решает доверитель, однако из содержания полномочий четко должно просматриваться, на что уполномочен поверенный. Если в тексте доверенности  указано, что поверенный уполномочен представлять интересы, - это означает, что подписывать документы он не имеет права. Он может, например, проводить переговоры, и т.д., но не подписывать правоустанавливающих документов (то есть таких документов, которые порождают права и обязанности для сторон, подписывающих документ, в силу чего это должно быть, как правило, ответственное должностное лицо).

Полномочия по настоящей доверенности не могут передаваться другим лицам.
	Подпись лица, получившего доверенность ____________________ .
	Доверенность действительна по (дата также проставляется прописью, например: по тридцать первое декабря две тысячи десятого года).

	
Подпись руководителя юридического лица 
или лица, его замещающего	 (____________________   (расшифровать)
только оригинальная, никаких факсимиле!)          	(подпись)
	                          		                                  Печать организации (не «Для
                                                                                     документов» и   т.д.)
Дополнительно:
Если  поверенный  располагает копией доверенности, то она должна быть заверена подписью  руководителя (если это будет кто-то другой, то необходимо требовать копию приказа или какого-то другого документа, которым разрешено лицу, заверившему копию, это заверение делать. Заверение копии скрепляется печатью организации.

Например: «Верно: юрисконсульт Иванов А.И. (по инструкции о делопроизводстве – «верно»).	                                           Подпись, печать.
Или «Копия верна» - тоже допускается. 
 
Доверенность, направленная посредством факсимильной связи, не принимается! 

