ДОВЕРЕННОСТЬ

ОБРАЗЕЦ

Город Москва, Российская Федерация.
Двадцать восьмое мая две тысячи восемнадцатого года.
Я, гр. ________________________________________________, ______________ года
(Ф.И.О.)
рождения, место рождения _____________________________________________________, пол _______,
паспорт ________ ___________, выдан _______________________ _________, дата выдачи ________________, код
подразделения
________________,
зарегистрированныи(-ая)
по
адресу:
______________________________________________,
настоящей доверенностью уполномочиваю (-ем)
гр. Российской Федерации ___________________________, ___ ____________ 19__ года рождения,
место рождения _____________________, пол мужской, паспорт __________________, выдан
___________________________________ __.__.20__ года, код подразделения ___-___, зарегистрированного по
адресу: ____________________________________,
быть моим представителем во взаимоотношениях с Застроищиком, а именно с
Акционерным Обществом «Бизнес парк-Фили» (ОГРН: 1067760525030 от 05.12.2006 г., ИНН:
7730552582, КПП: 772501001), по вопросу приемки объекта долевого строительства,
находящегося по адресу: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 4, для чего представляю право
совершать за меня все деиствия, необходимые для выполнения этого поручения, в том числе:
подавать и получать все необходимые документы, заявления, с правом подписания
передаточного акта, актов осмотра, дефектных ведомостеи и любых других необходимых
документов.
Также быть моим представителем в Управлении Федеральнои службы государственнои
регистрации, кадастра и картографии по Москве (или соответствующем органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
по Москве), любых банках города Москвы, в том числе в ВТБ (ПАО), по всем вопросам,
связанным с государственнои регистрациеи права собственности на объект недвижимости,
находящиися по адресу: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 4, а также право залога на
вышеуказанный объект недвижимости, с правом установления и снятия залога,
государственной регистрации закладной, государственной регистрации договора залога
имущественных прав требований, установления всех ограничений (обременений) и
прекращения всех ограничений (обременений) в отношении вышеуказанного объекта
недвижимости, для чего представляю право совершать за меня все деиствия, необходимые для
выполнения этого поручения, в том числе: подавать и получать справки, заявления и
необходимые документы, подавать дополнительные документы (о приостановлении,
прекращении, возобновлении государственнои регистрации, на исправление технических
ошибок, внесение изменении в ЕГРН), в том числе заявления на государственную
регистрацию ипотеки в силу закона, заявлений на снятие обременений, заявлений о
внесении в ЕГРН записи о прекращении права (ограничения (обременения) права,
получить все необходимые зарегистрированные документы, в том числе выписку из ЕГРН, при
осуществлении указанных полномочии предоставляю право расписываться за меня, оплачивать
все необходимые сборы, пошлины.
Доверенность выдана сроком на один год, с правом передоверия полномочий по
настоящей доверенности другим лицам.
_________________________ гр. ______________________ (Ф.И.О.)
Город _____________.
________________ года настоящая доверенность удостоверена мнои, нотариусом города ___________.
Доверенность подписана гр. _______________ в моем присутствии. Личность доверителя установлена,
дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № _______
Взыскано по тарифу:
Нотариус

