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ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Москва, пятнадцатого  января  две тысячи четырнадцатого года.

Я, гр. Иванов Иван Иванович, 0000 года рождения, место рождения: город Москва, гражданство: РФ, пол: м/ж, паспорт: 00 00 000000, выданный: ОВД Тверским, г. Москвы, 01 декабря 2000г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Тверская , д.1, кв.1, настоящей  доверенностью уполномочиваю:
 гр. Приезжего Александра Вячеславовича, 20 октября 1969 года рождения, место рождения: город Москва, гражданство: РФ, пол: мужской, паспорт 45 14 748754, выданный  Отделением УФМС России по гор. Москве по району Тимирязевский 28.10. 2014г., код подразделения 770-026, зарегистрированного по адресу: город Москва, улица Дмитровское шоссе, дом 37 (тридцать семь), корпус 1 (один), квартира 41 (сорок один), 
являющимся действующим адвокатом Адвокатской палаты  г. Москвы, удостоверение адвоката №8835, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 15 февраля 2007г., регистрационный номер 77/8498 в реестре адвокатов г. Москвы, 
быть моим представителем во всех государственных, негосударственных учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях Российской Федерации,  в том числе в нотариальной конторе, ДГИ г. Москвы, БТИ, инспекциях ФНС РФ, органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущества и сделок с ним, в том числе, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (ее территориальных управлениях/отделах, ином органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), Комитете по земельным ресурсам и землеустройству, в отделах Роснедвижимости, Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, ФГУ ЗКП, Кадастровом бюро, архивных органах,  органов ЗАГСа, по вопросам получения необходимых справок, разрешений, иных документов, их дубликатов,  подавать от моего имени заявления, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения;
представлять мои интересы во всех судах судебной системы Российской Федерации, со всеми правами, какие представлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, лицу в отношении которого ведется административное производство, в том числе с правом представителя 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, с правом на окончание дела миром, заключение соглашения по фактическим обстоятельствам, заявления ходатайства о приостановлении производства по делу по соглашению сторон, заявления об обеспечении иска, о вынесении дополнительного решения об отсрочке или рассрочке исполнения решения, об изменении способа и порядка его исполнения, о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, заявлять ходатайства, возражения, отводы, заявления, в том числе о рассмотрении дела судьей единолично и в отсутствии представителей, о вынесении решения о порядке заочного производства, обжалование судебного постановления, с правом на подачу встречного иска, подачу любых других документов в том числе подачу жалоб, кассационные жалобы, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и ходатайств, получением исполнительного документа, в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов,  получение и  предъявление к взысканию исполнительного документа, подавать ходатайства, заявлять о приостановке, прекращении и окончании исполнительного производства, с правом на отзыв исполнительного документа, обжаловать действия судебного пристава,  
регистрировать на основании решения суда право собственности в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, (ее территориальных управлениях/отделах, ином органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), получать зарегистрированные документы, свидетельства о государственной регистрации права, при этом подавать от моего имени любые заявления, в том числе о государственной регистрации и регистрации изменений в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о приостановлении, прекращении, возобновлении государственной регистрации на исправление технических ошибок, в том числе с правом подписания и подачи заявления о государственной регистрации перехода права собственности,  с получение свидетельства о о государственной регистрации права, обжаловать действия (бездействия) и решения должностных лиц, совершать иные процессуальные действия, без права получения имущества и денег, расписываться за меня во всех документах и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.
Доверенность выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочии по настоящей доверенности другим лицам.
Смысл н значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены н соответствуют моим намерениям.
Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано мне вслух.
              Доверитель	 
Город Москва.
Пятнадцатого марта, две тысячи четырнадцатого года.
Настоящая доверенность удостоверена мной,                        нотариусом города Москвы 

Доверенность  подписана гр. _______________________в моем присутствии. 
Личность его установлена, дееспособность проверена.
              Зарегистрировано в реестре за № 
Взыскано по тарифу:	000	руб. 00 коп.
              000 руб. 00 коп. взыскано за оказание услуг правового и технического характера.
Нотариус	  

