ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва

«_____» __________ _______ года

Гражданин Российской Федерации _____________________________, ___.___._____ года рождения, паспорт
серии
___
___
№
__________,
выданный
___________________________________________________________________________________________, дата выдачи
___.___._____
г.,
код
подразделения
___-___,
зарегистрированный
по
адресу:
_________________________________________, далее по тексту именуемый «Доверитель», уполномочивает:
гражданина Российской Федерации _______________________________________, ___.___._____ года рождения,
паспорт
серии
___
___
__________,
выданный
_____________________________________________________________________________________________________,
дата
выдачи
___.___._____
года,
код
подразделения
___-___,
зарегистрированного
по
адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
гражданина Российской Федерации _______________________________________, ___.___._____ года рождения,
паспорт
серии
___
___
__________,
выданный
_____________________________________________________________________________________________________,
дата
выдачи
___.___._____
года,
код
подразделения
___-___,
зарегистрированного
по
адресу:
________________________________________________________________________________________________________,
вести от имени доверителя и в интересах доверителя любые гражданские, арбитражные, в том числе дела о
банкротстве, и административные дела во всех судебных, административных и иных учреждениях, в том числе при
рассмотрении дела по существу, в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях со всеми правами,
предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, лицу, привлекаемому к административной
ответственности, а также административному истцу, административному ответчику, заинтересованному лицу, кредитору,
должнику, заявителю,
представлять интересы доверителя в коммерческих и некоммерческих организациях,
знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения по производству по делу, постановление по
делу, пользоваться всеми иными процессуальными правами, предусмотренными Гражданским Процессуальным
Кодексом Российской Федерации, Арбитражным Процессуальным Кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об Административных Правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и иными федеральными законами
Российской Федерации,
в том числе с правом подписания искового заявления, встречного искового заявления, возражения или отзыва на
исковое заявление, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, надзорной жалобы, частной жалобы,
административного искового заявления, встречного административного искового заявления, возражения на
административное исковое заявление, заявления о признании должника банкротом, заявления о включении требования в
реестр требований кредиторов, заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и
иностранного арбитражного решения, заявления об обеспечении иска, заявления об отмене обеспечительных мер,
заявления о применении мер предварительной защиты по административному иску, заявления о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам и иных процессуальных документов, предъявления или подачи
их в суд и правоохранительные органы, передачи спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного
иска, встреченного административного иска, полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшение их
размера, признания иска, как полностью, так и в части, изменение предмета или основания иска, заключение мирового
соглашения на условия по своему усмотрению, а также полного или частичного отказа от административного иска,
признания административного иска полностью или в части, изменение предмета или основания административного иска,
заключение соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам
административного дела, а также с правом на голосование по вопросу заключения мирового соглашения, обжалования
судебного акта, постановления, решения, подачи и подписания кассационной, апелляционной, надзорной и частной
жалоб, подписания заявления о принесении протеста, получения решений, исполнительного листа,
выполнения всех действий, предусмотренных действующим законодательством, связанных с исполнительным
производством, в том числе предъявления исполнительного документа к взысканию и отзыва исполнительного
документа, обжалования постановлений и действий (бездействий) судебного пристава – исполнителя, отказа от
взыскании по исполнительному документу, заключения мирового соглашения на условиях по своему усмотрению, без
права получения присужденного имущества (в том числе денежных средств и ценных бумаг), знакомиться с
материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные
материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, приводить свои доводы по всем
вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы.
Без права передоверия на 3 (три) года.

Доверитель: ____________________________/____________________________/

