
ДОВЕРЕННОСТЬ 
Город ________________ ______________ Республики 

_______________________________________ года 

(удостоверяется нотариусом) 
 

Я, гражданин Российской Федерации, ______________________________________________, 

«___» ______________ ____ года рождения, паспорт ____ _________, выдан «___» __________ ____ 

года _________________________________________________________, зарегистрирован по адресу: 

________________________________________________, настоящей доверенностью уполномочиваю: 

_______________________________________________________________________________, 

«___» _____________ ____ года рождения, паспорт ____ __________, выдан «___» ___________ ____ 

года __________________________________________________________, зарегистрирован по адресу: 

______________________________________________________________________________________, 

вести все мои дела во всех судебных, следственных, административных, государственных и 

иных правоохранительных учреждениях и органах исполнительной власти Российской Федерации 

на всех уровнях, органах местного самоуправления, перед любыми третьими лицами, а также в 

судах общей юрисдикции всех инстанций, в арбитражных судах всех инстанций, в том числе в 

рамках дела о несостоятельности (банкротстве), в Конституционном суде Российской Федерации, в 

Федеральной службе судебных приставов, в органах прокуратуры любых субъектов Российской 

Федерации, в органах местного самоуправления, в органах Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации и в иных властных и распорядительных органах, как одновременно со мной, 

так и в моѐ отсутствие, получать от граждан и организаций документы и справки, подавать 

заявления и запросы, подавать заявления об отсрочке или рассрочке уплаты государственной 

пошлины, участвовать в судебных заседаниях без моего присутствия со всеми правами, какие 

предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, заявителю, в том числе с 

правами, предусмотренными статьѐй 54 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьями 33, 37, 47, 50 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

статьѐй 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьѐй 36 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе с правом окончания дела 

миром и подписания мирового соглашения, признания или отказа полностью или частично от 

исковых требований, подписания и подачи искового заявления, изменения предмета и основания 

иска, увеличения или уменьшения размера исковых требований, обжалования действий 

должностных лиц, судебных постановлений и иных судебных актов, требования принудительного 

исполнения судебных решений, получения исполнительного листа без права получения имущества 

или денежных средств, с правом предъявления или отзыва исполнительных документов, с правом 

подачи и подписания заявлений, жалоб и иных документов, связанных с ведением исполнительного 

производства, обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, 

присутствовать при совершении всех исполнительных действий, в том числе по принудительному 

исполнению, для чего предоставляю право подписывать от моего имени исковые и другие заявления 

и предъявлять их в суд, подписывать и предъявлять запросы и жалобы любого характера, в том 

числе частные жалобы, кассационные, надзорные и отзывы на них и подписания их, заявлять 

ходатайства, отводы, получать справки, документы и их копии, в том числе решений, определений, 

исполнительных листов и судебных приказов, обжаловать заочные решения судов, знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из дела, снимать копии, представлять доказательства, 

участвовать в исследовании доказательств и выполнять все действия, связанные с исполнением 

данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ______ лет без права передоверия. 


