
ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Город_______________Дата выдачи_________________________________ 
  
 
Я, _______________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество доверителя) 
дата рождения:___________________________ паспорт РФ    
№_____________________________________ 
выдан: ___________________________________________________________________________________   

                                       (наименование органа выдавшего паспорт) 
дата выдачи:_________________  код подразделения:____________________________________________ 
место жительства:__________________________________________________________________________ 

 
настоящей доверенностью уполномочиваю: 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество представителя) 
дата рождения:___________________________ паспорт РФ    
№_____________________________________ 
выдан: ___________________________________________________________________________________   

                                       (наименование органа выдавшего паспорт) 
дата выдачи:__________________________  код подразделения:___________________________________ 
место жительства:__________________________________________________________________________ 

 
представлять мои интересы во всех судах судебной системы Российской Федерации (суды общей            
юрисдикции, арбитражные суды, третейские и прочие суды), со всеми правами, какие предоставлены            
законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу,          
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, защитнику,           
потерпевшему, его представителю, в том числе с правом 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, предъявление исполнительного документа к        
взысканию, с правом на подачу любых других документов, в том числе подачу жалоб, апелляционной              
жалобы, кассационной жалобы, жалоб в порядке надзора , заявление отводов и ходатайств, 

получение исполнительного документа, получение и истребование необходимых документов в          
административных и иных органах, в том числе в органах регистрации актов гражданского состояния, а              
также с правом полного представления моих интересов в исполнительном производстве, в том числе с              
правом на представление интересов в Федеральной службе судебных приставов, предъявление и отзыв            
исполнительного документа, обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного        
пристава-исполнителя, отказ от взыскания по исполнительному документу, заключение мирового         
соглашения, с правом получения и истребования необходимых документов в административных и иных            
органах, в том числе в органах регистрации актов гражданского состояния, совершать иные            
процессуальные действия, 

при этом подавать от моего имени любые заявления, расписываться за меня и совершать все              
действия, связанные с выполнением этого поручения. 

 
 
Доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам.  
Доверенность выдана на срок до:_______________________________________________ 
                                                                                    (число, месяц, год) 
Доверитель ______________________________________/___________________________/   
(подпись доверителя)                                         (фамилия, инициалы) 
 

 
 
В личности удостоверился________________________________________________________ 
Должность:_____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________

 
Подпись  



М.П. 
 


