ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Санкт-Петербург

____________ две тысячи шестнадцатого года

Я, гражданин России, _____________________________________________________________,
_____________ года рождения, пол: ______, паспорт ___________________________________,
выдан ___________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: Россия, ___________________________________________;
Настоящей доверенностью уполномочиваю
гражданина Российской Федерации ФИО, пол: _______, ______________ года
рождения, паспорт __________, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, __________________.

быть представителем и вести мои дела во всех судебных , административных,
экспертных и иных учреждениях Российской Федерации, с правом предоставления интересов
в любых организациях и учреждениях независимо от форм собственности, в том числе во всех
медицинских организациях, получать все касающиеся меня медицинские сведения о
состоянии моего здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при моем медицинском
обследовании и лечении, составляющие врачебную тайну, включая медицинскую
документацию, представлять мои интересы по всем вопросам в судах общей юрисдикции
Санкт-Петербурга, мировых судей Санкт-Петербурга, в городском суде СанктПетербурга, а также во всех судах Российской Федерации и всех компетентных органах,
учреждениях и организациях, в том числе в прокуратуре Санкт-Петербурга, со всеми
правами, предоставленными законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, лицу,
не участвующему в деле, о правах и обязанностях которого принят судебный акт,
заинтересованному лицу, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, заявителю, в том
числе с правом подписания искового заявления, предъявления его в суд, подписания
отзыва на исковое заявление, подписания возражений на иск, возражений на
апелляционную и кассационную жалобы, подписания надзорной жалобы, подписания
заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора, подписания заявления о
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, предъявления
встречного иска, подписания заявления об обеспечении иска, полного или частичного
отказа от исковых требований, изменения размера исковых требований, признания иска,
изменения предмета или оснований иска, заключения мирового соглашения, обжалования
судебного постановления, ознакомления с материалами дела; получения выписок, копий
из материалов дела, обжалования решений, постановлений и определений суда, в том
числе в апелляционном, кассационном и надзорном порядке; подписания заявлений о
принесении протестов в порядке надзора, об отводах и ходатайствах; представления
доказательств и ознакомления с доказательствами, представленными другими лицами,
участвующими в деле, в том числе до начала судебного разбирательства, участия в
исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять
ходатайства, делать заявления, давать объяснения суду, приводить свои доводы по всем
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами,
заявленными другими лицами; возражать против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле; получения решений, определений, исполнительных листов и
судебных приказов, предъявления исполнительного документа к взысканию и отзыва
исполнительного документа, знакомиться с материалами исполнительного производства,
делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы,

заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, с правом
получения присужденного либо причитающегося мне в порядке досудебного
урегулирования спора от всех лиц и организаций имущества, в том числе денег, давать
устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои
соображения и доводы по всем вопросам, возникающим в процессе исполнительного
производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц,
участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать действия
(бездействие) судебного пристава исполнителя; вести переговоры и переписку с
заинтересованными лицами и организациями, собирать необходимые документы и
справки, получать сведения и информацию, получать решения судов и иных организаций,
их дубликаты, для чего уполномочиваю ее представлять и получать необходимые справки
и документы, подавать от моего имени заявления и письма, заявлять ходатайства,
подписывать от моего имени документы, проводить переговоры, подавать заявления,
представлять и получать необходимые справки и документы, оплачивать необходимые
расходы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного
поручения.
Доверенность выдана с правом передоверия сроком на три года.
Содержание настоящей доверенности мною лично прочитано до подписания и соответствует
моему волеизъявлению.
Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса РФ доверителю разъяснено.

______________________________________________________________________________

