г. Санкт-Петербург, 01 апреля 2011 г.
Доверенность
Я, Иванов Иван Иванович 1980 года рождения, паспорт 4000 100000, выданный 01.01.1999г. 100
отделением милиции Калининского района г. Санкт-Петербурга, код подразделения 780000,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, кв. 1, настоящей доверенностью
уполномочиваю
Петрова Петра Петровича, паспорт 4000 200000, выданный УВД Всеволожского района
Ленинградской области 01.12.2002г. зарегистрированного по адресу: г.Всеволожск , ул.
Грибоедова, д.2, кв. 2
представлять мои интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах,
органах дознания, прокуратуре и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах
судебной системы Российской Федерации, а также в кредитных организациях (банках), страховых
компаниях со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, защитнику лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
потерпевшему, его представителю, в том числе с правом знакомиться с материалами дела, делать
копии, с правом подписания, подачи и истребования заявлений и других документов, с правом
подачи жалоб, жалоб в порядке надзора, с правом подписания 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, заключение мирового соглашения,
передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления,
предъявление исполнительного документа к взысканию, заявления отводов и ходатайств,
получения решения суда, определений, получения и истребования необходимых документов в
административных и иных органах, предъявления исполнительного листа к исполнению, с правом
получения почтовой корреспонденции, с правом получения ранее изъятого водительского
удостоверения, с правом продления временного разрешения на право управления
транспортными средствами, для чего предоставляю право подготавливать, подписывать и
подавать от моего имени любые заявления, жалобы и ходатайства, с правом ведения дел в
страховых компаниях, получать справки, удостоверения, другие документы, производить
необходимые платежи, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с
выполнением этого поручения.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия.

Фамилия Имя Отчество (полностью). Подпись.

