
ДОВЕРЕННОСТЬ 

Город Новокузнецк Кемеровская область Российская Федерация 

Двадцать девятое июня две тысячи шестнадцатого года 

Я, гр.  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________настоящей доверенностью уполномочиваю 

гр.  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, ИЛИ 

гр. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, ИЛИ 

гр. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ИЛИ 

гр. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

быть моим представителем, в том числе моим защитником, во всех учреждениях и организациях всех форм 
собственности, быть представителем во всех кредитных учреждениях действующих на территории Российской 
Федерации с правом  получения справок и выписок, представлять мои интересы во всех судебных, 
административных и правоохранительных органах, органах ГИБДД, органах дознания, прокуратуре, и иных 
правоохранительных органах, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том числе у 
мировых и федеральных судей, вести мои гражданские, административные и уголовные дела, со всеми правами, 
какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому, лицу в отношении которого ведется производство по административному делу, его защитнику, 
потерпевшему, его представителю, в том числе с правом представителя на: подписание искового заявления, 
предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, 
полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение 
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебного постановления, с 
правом на подачу любых других документов, в том числе подачу жалоб, апелляционной жалобы, кассационной 
жалобы, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и ходатайств, получения и истребования необходимых 
документов в административных и иных органах, в том числе в органах регистрации актов гражданского 
состояния, а также в случае подведомственности спора арбитражному суду, с правом представителя на: 
подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в 
третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или 
предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, а также с 
правом на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 
обжалование судебного акта арбитражного суда, совершать иные процессуальные действия, в том числе: 

подписывать от моего имени и подавать досудебные письма; подписывать отзывы на исковые заявления, 
частные, апелляционные жалобы, кассационные жалобы; знакомиться с материалами дела, делать выписки из 
него и снимать копии документов; заявлять отводы; представлять суду доказательства и участвовать в 
исследовании доказательств; заявлять ходатайства, возражать против заявленных ходатайств; обжаловать 
решения и определения суда в апелляционном порядке, кассационном порядке; подавать заявление с просьбой о 
привнесении протеста в порядке надзора с правом подачи жалобы в порядке надзора; предоставлять возражения 
на апелляционную жалобу, кассационную жалобу или протест с приложением документов; совершать от моего 
имени все действия, связанные с исполнительным производством, а именно: получать и предъявлять 



исполнительные документы к взысканию, отказываться от них, обжаловать действия судебного пристава-
исполнителя: без права получения денег или присужденного имущества, 

в связи с чем предоставляю право представлять интересы во всех учреждениях и организациях, подавать от 
моего имени заявления, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением данного 
поручения. 

Доверенность выдана без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам 
сроком на три года. 

Текст доверенности прочитан нотариусом вслух и мною лично, смысл и содержание доверенности мне ясны и 
полностью соответствуют моим намерениям. 

Ст. 187-189 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснены, содержание статей и правовые 
последствия мне понятны. 

ПОДПИСЬ: 

Город Новокузнецк Кемеровской области Российской Федерации. 

Седьмого февраля две тысячи тринадцатого года. 

Настоящая доверенность удостоверена мной, __________________________ 

Доверенность подписана гр. __________________________________________ в моем присутствии. Личность 
ее установлена, дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре за № _______ 

Взыскано по тарифу _______ рублей 

                  прав. и тех. раб. ______ рублей 

 


