ДОВЕРЕННОСТЬ № ___
«__» __________ _____г.
(дата составления доверенности -прописью)
г. __________________
(место составления доверенности)

Настоящей доверенностью я,_______________________________________________
(ф.и.о. доверителя)
«_____» _________ г.р., место рождения - _____________________________________,
(указать дату и место рождения доверителя)
(паспорт серия _____ №_________ выдан ___________________________________
(реквизиты паспорта)
«___» ___________ ___г., код подразделения ______________), зарегистрированный
по адресу ________________________________________________________________,
(указать адрес регистрации)
далее именуемый Доверитель,
доверяю _________________________________________________________________
(ф.и.о. доверенного лица)
(паспорт серия _____ №_________ выдан ___________________________________
(реквизиты паспорта)
«___» ___________ ___г., код подразделения ______________), зарегистрированному
по адресу ________________________________________________________________,
(указать адрес регистрации)
далее именуемому – Представитель,
представлять мои интересы по делам, связанным с банкротством Доверителя, в судах
и арбитражных судах всех инстанций, государственный органах и органах местного
самоуправления, перед организациями и физическими лицами.
1. Представитель наделен полномочиями на ведение дел в судах и арбитражных судах
всех инстанций с правом совершения всех процессуальных действий, в том числе
подписания:
 искового заявления, заявления о признании несостоятельным (банкротом);
 отзыва на исковое заявление;

 заявления об обеспечении иска (требований), жалоб и ходатайств;
 полного или частичного отказа от исковых требований и признания иска;
 изменения основания или предмета иска;
 изменения размера исковых требований;
 заключения мирового
обстоятельствам;

соглашения

и

соглашения

по

фактическим

 требования принудительного исполнения судебных актов;
 заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам, обжалования судебных актов суда и арбитражного суда,
а также следующих процессуальных действий:
 знакомство с материалами дела, получение выписок из них, снятие копий;
 представление доказательств, участие в их исследовании;
 обжалование определений, решений, постановлений и актов судебных и
государственных органов.
2. Представитель уполномочивается представлять Доверителя в делах о банкротстве и
в процедурах банкротства на собраниях кредиторов и в заседаниях комитетов
кредиторов с правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым на собрании
кредиторов и в заседании комитета кредиторов, в том числе с правом голоса по
вопросу заключения мирового соглашения, а также в иных отношениях с должником,
кредиторами, арбитражным управляющим и иными лицами.
Представитель наделен полномочиями представлять интересы Доверителя в органах
государственной власти и местного самоуправления, перед организациями и
физическими лицами со всеми правами, предоставленными законом, включая право
на ведение переговоров, подачу обращений и жалоб, предъявление требований, в том
числе в органах Федеральной службы судебных приставов со всеми правами, какие
предоставляются законом взыскателю, включая право на предъявление
исполнительного документа к исполнению, ознакомление с материалами
исполнительного производства, обжалование действий (бездействия) органа
Федеральной службы судебных приставов и её должностных лиц.
Настоящая доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия.

_____________________________________ /________________________________/
(ф.и.о. и подпись доверителя)
Подпись доверителя удостоверяю _____________________________________.

(отметка об удостоверении от нотариуса или иного лица, уполномоченного
законом)

