ДОВЕРЕННОСТЬ

ОБРАЗЕЦ

Город Москва, Российская Федерация.
Двенадцатое июля 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)
гражданку Российской Федерации Есенкулову Мадину Алимовну, 17 марта 1992 года
рождения, место рождения с. Шордаково Зольского р-на КБР, пол женский, паспорт 45 11 373999,
выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Северное Бутово 19.04.2012 года, код
подразделения 770-121, зарегистрированную по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 12, кв. 68 и/или
гражданина Российской Федерации Быстрова Сергея Юрьевича, 07 января 1990 года
рождения, место рождения: Новыи Городок Одинцовского раиона Московскои области, пол
мужскои, паспорт 46 10 893808 выдан ТП в гор. Кубинке ОУФМС России по Московскои области
в Одинцовском раионе 14 января 2010 года, код подразделения 500-106, зарегистрированного
по адресу: Московская область, Одинцовскии раион, пос. Новыи Городок, дом 2, квартира 19,
и/или
гражданку Российской Федерации Кокманджиеву Марию Валерьевну, 16 мая 1993
года рождения, место рождения пос. Комсомольскии Черноземельского раиона Республики
Калмыкия, пол женскии, паспорт 8512 478837, выданным 05.06.2013 г. ТП ОФМС России по
Республике Калмыкия в Черноземельском раионе, код подразделения 080-011,
зарегистрирована по адресу: Республика Калмыкия, Черноземельскии р-н, п. Комсомольскии, ул.
Газовая, д. 3, и/или
гражданку Российской Федерации Бакри Татьяну Сергеевну, 20 марта 1980 года
рождения, место рождения: г. Москва, пол женскии, паспорт 45 07 314952, выдан Паспортным
столом ОВД РАИОНА ЯСЕНЕВО г. Москвы 13 февраля 2004 года, код подразделения 772-078,
зарегистрированную по адресу: г. Москва, ул. Ясногорская, дом 21, корп. 1, кв. 53,
быть моими (-нашими) представителями 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), 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, без права 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

