Доверенность.
г. Оренбург

«___»____________________20__г.

Настоящей доверенностью Я, ____________________________________________________________________
паспорт: серия_______№___________ выдан_______________________________________________________
«___»_____________20__г., проживающий(ая) по адресу:____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Уполномочиваю гражданина ____________________________________________________________________
Паспорт: серия______№________выдан____________________________________________________________
«__»______________20__г., проживающего по адресу:_______________________________________________
сдавать принадлежащее мне на праве собственности транспортное средство: марка автомобиля
_____________________, номер свидетельства о регистрации ТС__________________________, кем выдано
___________________________________________________________, регистрационный знак______________,
идентификационный номер VIN__________________________ в ремонт и получать его после ремонта,
согласовывать перечень и смету (калькуляцию) оказываемых услуг и производимых работ, решать вопросы,
связанные с перечнем, объемом и качеством оказываемых услуг и выполненных работ, производить расчёт
за выполненные работы и оказанные услуги, представлять и получать документы и расписываться в них, а
также совершать все иные действия, необходимые для выполнения поручений по настоящей доверенности.
Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы третьим лицам.
Доверенность выдана сроком на ____________________.

____________________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись собственника транспортного средства)

Настоящая доверенность удостоверена в порядке ст. 53 ГПК РФ, по ________________________________,
мной, ____________________________________, __________________________________(_______________
________________________________________________). Доверенность подписана ___________________ в
моем присутствии. Личность, подписавшего доверенность, установлена, дееспособность проверена.

__________________________________
(подпись)

МП

__________________________________________________
(ФИО)

ОБРАЗЕЦ
Доверенность.
г. Оренбург

«22»августа 2013 года.

Настоящей доверенностью Я
Иванов Иван Иванович
паспорт: серия 5304 № 123456 , выдан 1 отделом милиции Ленинского РОВД г. Оренбурга
«16» сентября 2010 г., проживающий(ая) по адресу: г. Оренбург, ул. Комсомольская, д.16, кв.51
Уполномочиваю гражданина: Петрова Петра Петровича
Паспорт: серия 5345 № 123456 выдан 1 отделом милиции Ленинского РОВД г. Оренбурга
«26» октября 2009 г., проживающего по адресу: г. Оренбург, ул. Правды, д.7, кв.23
сдавать принадлежащее мне на праве собственности транспортное средство: марка автомобиля HONDA,
номер свидетельства о регистрации ТС 67 НГ 674599, регистрационный знак Н657КУ, идентификационный
номер VIN Z98CC54DNBR990765, в ремонт и получать его после ремонта, согласовывать перечень и смету
(калькуляцию) оказываемых услуг и производимых работ, решать вопросы, связанные с перечнем, объемом
и качеством оказываемых услуг и выполненных работ, производить расчёт за выполненные работы и
оказанные услуги, представлять и получать документы и расписываться в них, а также совершать все иные
действия, необходимые для выполнения поручений по настоящей доверенности.

Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы третьим лицам.
Доверенность выдана сроком на 3 года.

____________________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись доверителя)

Настоящая доверенность удостоверена в порядке ст. 53 ГПК РФ, по месту работы доверителя, мной,
Сидоровым Николаем Николаевичем, директором ООО «Дайсон» (г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д.9).
Доверенность подписана Петровым Петром Петровичем в моем присутствии. Личность, подписавшего
установлена, дееспособность проверена.

__________________________________
(подпись)

МП

__________________________________________________
(ФИО)

Где может быть заверена доверенность.

Доверенность может быть заверена в нотариальном порядке либо организацией, в которой
работает или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим
управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства
доверителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором находится
доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на
излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения,
учреждения,
военной
профессиональной
образовательной
организации,
военной
образовательной организации высшего образования, если доверенности выдаются
военнослужащими,
работниками
этих
части,
соединения,
учреждения,
военной
профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации
высшего образования или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.
Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного
уполномоченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной печатью этой
организации.

