
Образец доверенности на представительство в суде 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

г. Москва девятнадцатое декабря две тысячи тринадцатого года 

 

Я, гражданка Беляева Екатерина Павловна, 15 августа 1981 года рождения, 

паспорт серии 6984 № 574869, выдан 12.07.2001 г. ОВД Крылатское г. 

Москвы, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Осенняя, 22, кв. 15, 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина Горяного Андрея 

Станиславовича, 23 июля 1985 года рождения, паспорт серии 7425 № 254785, 

выдан 11.02.2002 г. ОВД Теплый Стан г. Москвы, зарегистрированного по 

адресу: г. Москва, ул. Академика Бакулева, 58, кв. 22 быть моим 

представителям во всех судебных учреждениях, со всеми правами, 

предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с 

правом: подписания иска, предъявления иска в суд, предъявления встречного 

иска, признания иска, полного либо частичного отказа от исковых 

требований, изменение размера исковых требований, изменения предмета 

или основания иска, заключения мирового соглашения, подписания 

апелляционной либо кассационной жалобы, подачи апелляционной либо 

кассационной жалобы в суд, получения на руки исполнительного листа, 

получения на руки решения, определения либо постановления суда любой 

инстанции, обжалования решения суда. 

 

Для выполнения настоящего поручения уполномочиваю гражданина 

Горяного Андрея Станиславовича подавать от моего имени заявления и 

другие документы, собирать необходимые справки и документы, 

расписываться за меня и совершать другие действия, связанные с 

выполнением данного поручения. 

 



Настоящая доверенность действительна до 19 декабря 2015 года 

(девятнадцатого декабря две тысячи пятнадцатого года).  

 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим 

лицам. 

 

Беляева                                                                                             Е. П. Беляева 

 

Девятнадцатого декабря две тысячи тринадцатого года настоящая 

доверенность удостоверена мной, нотариусом города Москвы, Дороховой 

Людмилой Андреевной. Доверенность подписана гражданкой Беляевой 

Екатериной Павловной в моем присутствии после прочтения текста 

доверенности вслух. Личность ее установлена, дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре за №  157. 

Взыскано госпошлины (по тарифу) _________________________ руб. по 

квитанции № 4752 от 19 декабря 2013 года. 

Нотариус:       Дорохова         Л. А. Дорохова 

                                   М.П. 



 

Ссылки по теме «Доверенности» - http://working-papers.ru/doverenost.html 

Доверенность на автомобиль — http://working-papers.ru/doverennost-na-avtomobil.html 

Доверенность на получение денежных средств — http://working-papers.ru/doverenost-obrazec.html 

Доверенность на получение почты — http://working-papers.ru/doverennost-na-poluchenie-

pochty.html 

Доверенность на получение товара и материальных ценностей — http://working-

papers.ru/doverennost-na-poluchenie-tmts.html 

Доверенность на право подписи — http://working-papers.ru/doverennost-na-pravo-podpisi-

dokumentov.html 

 

Образец доверенности в суд подготовлен сайтом http://working-papers.ru 

Источник страницы с файлом: 

http://working-papers.ru/doverennost-na-predstavlenie-interesov-v-sude 
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