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Генеральная доверенность
город Москва, двадцать первое февраля две тысячи двадцать второго года.

Я, гражданин Российской Федерации Петров Иван Алексеевич, "25" марта 1985 года рождения, место рождения Ленинский район г. Видное Московской области, паспорт: серия 46 06 № 150530, выдан "10" декабря 2003 г. УВД Ленинского района, зарегистрированный  и проживающий по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Профсоюзная, д.35, доверяю гражданину Российской Федерации Владимирову Артему Семеновичу, "07" августа 1969 года рождения, место рождения г. Тула, паспорт: серия 7015 №538327, выдан  Отделением УФМС России по Тульской области в Киреевском районе "21" августа 2014 г., зарегистрированному и проживающему по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Строителей, д.41, кв.15, управлять и распоряжаться всем моим имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, а также:
заключать все разрешенные законом сделки по управлению и распоряжению имуществом: покупать, продавать, дарить, принимать в дар, обменивать, закладывать и принимать в залог жилые дома и другое имущество, производить расчеты по заключенным сделкам;
принимать наследство или отказываться от него;
получать причитающееся мне имущество, деньги (вклады), ценные бумаги, а также документы от всех лиц, учреждений, предприятий, организаций, в том числе из отделений банков Российской Федерации, отделений связи и телеграфа по всем основаниям;
распоряжаться счетами в банках Российской Федерации;
получать почтовую, телеграфную и другую всякого рода корреспонденцию, в том числе денежную и посылочную;
вести от моего имени дела во всех государственных учреждениях, кооперативных и общественных организациях, а также вести мои дела во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, в том числе с правом полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, изменения предмета иска, заключения мирового соглашения, обжалования решения суда, предъявления исполнительного листа к взысканию, получения присужденного имущества или денег.

    Подпись доверенного лица 			Владимиров				удостоверяю.
                        			             (образец подписи)
    Доверенность  выдана  сроком на 1 (один) год без права передоверия.

            Петров           / Петров Иван Алексеевич/
         (подпись)                (Ф.И.О.)	


