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ДОВЕРЕННОСТЬ POWER OF ATTORNEY 

 

Российская Федерация, 

г. Москва                                                              

________ Moscow, the Russian 

Federation 

 ___________ 

 

___________, юридическое лицо, учрежденное и 

действующее по законодательству Российской 

Федерации, с местом нахождения по адресу: 

___________ (далее именуемое «Общество»), в 

лице генерального директора ___________, 

действующего на основании устава Общества, 

 

 

___________, a legal entity established and 

operating in accordance with the legislation of the 

Russian Federation, having its place of location at: 

___________ (the "Company"), represented by its 

General Director ______, acting on the basis of the 

Company’s Charter, 

НАСТОЯЩИМ УПОЛНОМОЧИВАЕТ: 

 

HEREBY AUTHORIZES: 

 

____________, гражданина_________, _________ 

года рождения, паспорт___________, выдан 

__________, зарегистрированного по адресу: 

_____________(далее именуемого 

«Поверенный») 

__________, born on _______, ______, passport 

No._______, issued by the Passport Office No. ___ 

of ________ , registered at: __________(hereinafter 

referred to as the “Attorney”) 

 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОБЩЕСТВО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ И 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА: 

 

TO REPRESENT THE COMPANY IN 

CONNECTION WITH THE FOLLOWING 

ISSUES AND TO EXERCISE ON BEHALF OF 

THE COMPANY THE FOLLOWING 

POWERS: 

 

1) представлять и защищать интересы Общества 

во всех отношениях с: 

 

 всеми государственными органами 

исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных и 

административных образований, включая, но 

не ограничиваясь, министерства, ведомства, 

учреждения, агентства, службы, комитеты, 

комиссии, департаменты, отделы и иные 

подразделения и организационные структуры, 

а также в отношениях с их должностными 

лицами; 

 коммерческими, некоммерческими и иными 

организациями и учреждениями; 

 юридическими и физическими лицами; и 

 

1) to represent and protect the Company’s best 

interests in all relations with: 

 

 all state authorities of the executive and judicial 

branches of the Russian Federation, constituent 

subjects of the Russian Federation and of 

municipal and administrative districts, including, 

but not limited to, ministries, establishments, 

institutions, agencies, services, committees, 

commissions, departments, divisions and other 

units and organizational structures, as well as in 

relations with their officers; 

 

 

 commercial, non-commercial and other 

organizations and establishments; 

 legal entities and individuals; and 
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 с налоговыми органами и налоговыми 

инспекциями, таможенными органами, а 

также с внебюджетными фондами, 

правоохранительными органами, судами 

общей юрисдикции, с арбитражными и со 

всеми иными судами и органами. 

 

 tax authorities and tax inspections, customs 

authorities, as well as with non-budgetary funds, 

law enforcement bodies, courts of general 

jurisdiction, arbitrazh and with any other courts 

and bodies. 

Поверенный в целях осуществления указанных в 

предыдущем абзаце настоящей доверенности 

полномочий вправе от имени Общества 

подписывать, представлять, подавать и получать 

документы, давать письменные и устные 

пояснения, заявлять ходатайства, вести 

официальную переписку, а также запрашивать и 

получать необходимую информацию; 

 

For the purposes of exercising the powers, specified 

in the previous paragraph of this power of attorney, 

the Attorney shall be entitled, acting on behalf of the 

Company, to sign, present, submit and receive the 

documents, to provide written and oral explanations, 

to present petitions, to handle official 

correspondence, as well as to request and receive the 

necessary information;  

2) осуществлять от имени Общества все права, 

предоставленные законодательством Российской 

Федерации истцу, ответчику или третьей 

стороне, совершать все процессуальные 

действия, подавать и подписывать исковые 

заявления, участвовать в судебных слушаниях по 

делу, представлять спор на арбитражное 

урегулирование, изменять предмет или 

основание иска, полностью или частично 

отказываться от исковых требований, 

соглашаться с исковыми требованиями, 

заключать мировое соглашение и подписывать 

соглашение об отступном, обжаловать решения 

суда и арбитража, подписывать заявления о 

принесении протеста против решений и 

определений апелляционных судов, требовать 

принудительного исполнения судебного и 

арбитражного решения, получать имущество или 

денежные средства по судебному и 

арбитражному решению, обжаловать решения и 

действия исполнительных органов. 

 

Поверенный уполномочивается совершать от 

имени Общества следующие акты и действия, 

связанные с исполнительным производством, 

включая но не ограничиваясь, подавать и 

отзывать исполнительные листы, подавать 

протесты против действий судебных 

исполнителей и получать присужденное 

2) to exercise on behalf of the Company all rights, 

granted under the laws of the Russian Federation to a 

claimant, defendant or to a third party, to perform all 

procedural actions, to sign and submit court claims, 

to participate in the court hearings, to submit the 

dispute for the resolution of arbitrazh court, to 

change the claim’s subject or its ground, to waive the 

claim in full or in part, to admit claims, to conclude 

amicable agreements and to sign agreements on 

compensation, to appeal resolutions of courts and, 

particularly, arbitrazh court, to sign applications on 

lodging of a protest against the decisions and rulings 

of courts of appeal, to summon the enforcement of 

judicial and arbitrazh decisions, to receive property 

and monetary funds under the judicial or arbitrazh 

decision, to appeal against the decisions and actions 

of the enforcement authorities. 

 

 

 

 

 

The Attorney is empowered to perform on 

Company’s behalf the acts and actions that relate to 

the enforcement proceedings, including, but not 

limited to, to submit and revoke the enforcement 

orders, to submit appeals against the actions of court 

bailiffs and to receive adjudicated property, 

including monetary funds, to familiarize with 
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имущество, включая денежные средства, 

знакомиться с документами и записями, 

касающимися исполнительного производства, 

делать выписки из этих документов и записей, 

представлять дополнительные свидетельства, 

подавать ходатайства, запросы, заявки и давать 

ответы, подавать и получать иные документы, 

свидетельствовать действия исполнителей, 

давать устные и письменные объяснения в ходе 

совершения этих действий, подавать возражения 

и заявления по всем вопросам, возникающим в 

ходе исполнительного производства, 

представлять возражения по ходатайствам и 

устным или письменным заявлениям других 

сторон в исполнительном производстве и давать 

отводы. 

 

documents and records relating to the enforcement 

proceedings, to make extracts from such documents 

and records, to present additional witnesses, to file 

petitions, requests, applications and to give oral and 

written explanations during the performance of these 

actions, to make appeals against the petitions and to 

make statements on all issues, arising during the 

enforcement proceedings, to demur the petitions and 

oral and/or written statements of the other parties 

under the enforcement proceedings, as well as to 

accept challenges (disqualifications).  

Настоящая доверенность выдана сроком на 3 

(три) года с даты ее совершения, если не будет 

отозвана ранее. 

This power of attorney shall be valid within three (3) 

years from the date of its execution, unless revoked 

earlier. 

  

  

  

  

 

 

______________________ 

 

 ____________/________________ 

_____________ / _______________ 

_________________/ __________________________ 

 

 

М.П. / Place For Stamping with Corporate Seal 
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