
ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Город Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
********** ********* две тысячи двадцать второго года. 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Икс", именуемое далее "Общество", идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН): 7800000000, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1000000000000, дата государственной регистрации: 00 января 2000 года, наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, код причины постановки на 
учет (КПП): 780101001; адрес (место нахождения) юридического лица: 190000, город Санкт-Петербург, улица 
*********, дом 00, корпус 00, квартира 00, литера А, помещение 00-Н, офис 00, юридическое лицо действует на 
основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, дата регистрации: 00 января 2000 года, в лице 
Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, 00 января 1900 года рождения, место рождения: Ленинград, 
гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 40 00 000000, выданный 00 Отделом милиции 
*********** района Санкт-Петербурга / ТП №0 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в 
******** р-не гор. Санкт-Петербурга 00 января 2000 года, код подразделения 000-000, зарегистрированного (ой) по 
адресу: город Санкт-Петербург, улица ***********, дом 0, корпус 0, квартира 0, действующего на основании Устава 
Общества и Протокола № 0 внеочередного общего собрания участников Общества / Решения № 0 единственного 
участника Общества от 00 января 2000 года,  

  
настоящей доверенностью уполномочивает каждого в отдельности  
гр. Петрова Петра Петровича, 00 января 1980 года рождения, место рождения: Ленинград, гражданство: 

Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 40 00 000000, выданный 00 Отделом милиции *********** района 
Санкт-Петербурга / ТП №0 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в ******** р-не гор. 
Санкт-Петербурга 00 января 2000 года, код подразделения 780-000, зарегистрированного (ой) по адресу: город Санкт-
Петербург, улица ***********, дом 0, корпус 0, квартира 0, 

гр. Сидорова Сидора Сидоровича, 00 января 1980 года рождения, место рождения: Ленинград, гражданство: 
Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 40 00 000000, выданный 00 Отделом милиции *********** района 
Санкт-Петербурга / ТП №0 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в ******** р-не гор. 
Санкт-Петербурга 00 января 2000 года, код подразделения 780-000, зарегистрированного (ой) по адресу: город Санкт-
Петербург, улица ***********, дом 0, корпус 0, квартира 0, 

 
представлять интересы Общества по любым вопросам, совершать от имени Общества любые 

юридические и фактические действия с соблюдением порядка их совершения, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, включая, но не ограничиваясь: 
1) представлять интересы Общества во всех органах государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, в органах местного самоуправления, во всех государственных и муниципальных органах, 
учреждениях и организациях, в том числе (но не ограничиваясь) в налоговых, правоохранительных, 
антимонопольных, таможенных органах, органах прокуратуры, по любым вопросам, связанным с деятельностью 
Общества, с правом ведения переговоров и переписки, дачи объяснений, подписания, подачи и получения любых 
документов; 

2) представлять интересы Общества в любых органах и учреждениях, у любых должностных лиц, уполномоченных 
возбуждать и рассматрировать дела об административных правонарушениях, а также в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции всех инстанций (включая первую, апелляционную, кассационную и надзорную инстанции), в 
третейских судах по любым судебным делам, с правом совершения всех предусмотренных действующим 
законодательством процессуальных действий, со всеми правами, предусмотренными Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации и иным действующим законодательством, в том 
числе (но не ограничиваясь) с правом подписания и подачи заявлений, исковых заявлений (в том числе встречных), 
апелляционных и кассационных жалоб, отзывов на заявления, исковые заявления, отзывов на апелляционные и 
кассационные жалобы, с правом подписания и подачи заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам, с правом подписания заявления об обеспечении иска, заявления на передачу дела в 
третейский суд, с правом изменения предмета или основания иска, полного или частичного отказа от иска, 
признания иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, третейского 
соглашения, с правом получения присужденных денежных средств или иного имущества, с правом давать 
объяснения, заявлять любые ходатайства, с правом знакомиться с материалами дела, делать выписки из 
материалов судебных и административных дел и снимать копии с материалов судебных и административных  дел; 

3) представлять интересы Общества на всех стадиях уголовного судопроизводства, включая дознание, 
предварительное следствие, судебное рассмотрение дела, со всеми правами и обязанностями, предоставленными 
уголовно-процессуальным законодательством потерпевшему и гражданскому истцу; 

4) представлять интересы Общества в исполнительном производстве, с правом получения исполнительных 
документов, предъявления ко взысканию и отзыва исполнительных документов, с правом подачи заявления о 
возбуждении исполнительного производства, с правом обжалования постановлений и действий (бездействия) 



судебного пристава-исполнителя, с правом отказа от взыскания по исполнительному документу, с правом 
заключения мирового соглашения на стадии исполнительного производства, с правом получения присужденных 
денежных средств и иного имущества, с правом получения корреспонденции по исполнительному производству; 

5) представлять интересы Общества во всех филиалах Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (проектно-инвентаризационных 
бюро Санкт-Петербурга), в Филиале Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Санкт-
Петербургу (Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Санкт-Петербургу), в любых его территориальных отделах и 
подразделениях, межрайонных отделах, по любым вопросам, с правом подписания, подачи и получения любых 
документов, запросов, заявлений, жалоб, справок и иных документов; 

6) представлять интересы Общества в Главном Управлении Министерства Внутренних Дел России по г. Санкт-
Петербургу (в любых его структурных подразделениях), отделах полиции, Управлении ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу (в любых структурных подразделениях), в Федеральной службе безопасности РФ, в 
Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, в Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в Прокуратуре 
РФ, в полиции и иных правоохранительных органах, частных охранных организациях, с правом подписания, 
подачи и получения любых документов, в том числе справок о дорожно-транспортных происшествиях, с правом 
присутствовать при возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях; 

7) представлять интересы Общества в структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных услуг" (СПб ГКУ 
"МФЦ") – в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ) 
по любым вопросам, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией любых разрешенных законом 
сделок с недвижимостью, любых договоров (дополнительных соглашений к договорам), в том числе договоров 
участия в долевом строительстве, договоров уступки прав требования по договорам участия в долевом 
строительстве, по вопросам государственной регистрации возникновения, прекращения и перехода права 
собственности на любые объекты недвижимости, в том числе по вопросу государственной регистрации права 
собственности участника долевого строительства на объекты долевого строительства, по вопросам 
государственной регистрации ограничений (обременений) прав на любые объекты недвижимости (в том числе 
ипотеки) и по вопросам государственной регистрации прекращения (снятия) обременений (ограничений) в 
отношении объектов недвижимости (в том числе ипотеки), с правом внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН»), с правом исправления технических ошибок, а также по 
вопросам получения любых выписок и справок из ЕГРН по объектам недвижимости, с правом подавать и получать 
все необходимые документы (включая правоустанавливающие документы (их копии, дубликаты), Свидетельства о 
государственной регистрации прав (в том числе дубликаты свидетельств и повторные свидетельства), выписки и 
справки из ЕГРН, уведомления, сообщения, решения об отказе в предоставлении сведений из ЕГРН, решения о 
приостановлении государственной регистрации и об отказе в государственной регистрации, кадастровые планы, 
кадастровые выписки, технические планы, технические паспорта, поэтажные планы с приложениями к ним, 
экспликации, справки об инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, любые иные справки и прочие 
документы), подавать любые заявления, в том числе заявления о приостановлении регистрационных действий и 
заявления о возобновлении регистрационных действий, заявления о предоставлении дополнительных документов в 
регистрационное дело;  

8) представлять интересы Общества в любых инспекциях Федеральной налоговой службы по вопросу 
государственной регистрации любых юридических лиц, в которых Общество является учредителем, по вопросу 
внесения изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 
(далее – «ЕГРЮЛ»), как связанных с внесением изменений в учредительные документы, так и не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы Общества, по вопросу корректировки сведений об Обществе, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, по вопросу получения информации из ЕГРЮЛ, для чего предоставляет право подавать и 
получать любые документы, в том числе листы записи ЕГРЮЛ, свидетельства о государственной регистрации 
юридических лиц и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, зарегистрированные документы, 
копии документов и дубликаты документов из регистрационных дел юридических лиц, Выписки из ЕГРЮЛ, 
расписываться в случае необходимости, уплачивать государственные пошлины и сборы, производить любые иные 
платежи и выполнять прочие действия и формальности, связанные с данным поручением; 

9) представлять интересы Общества в Правительстве Санкт-Петербурга,  Администрации губернатора Санкт-
Петербурга,  Администрациях районов Санкт-Петербурга, Комитете по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры, Комитете имущественных отношений, Комитете по 
градостроительству и архитектуре, Комитете по земельным ресурсам и землеустройству по любым вопросам; 

10) представлять интересы Общества в Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального 
страхования РФ, в Федеральном и территориальных фондах обязательного медицинского страхования РФ, 
любых их территориальных подразделениях по любым вопросам; 

11) представлять интересы Общества в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО "Петербурггаз", ООО "Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург", любых их территориальных подразделениях, иных коммунальных и 
обслуживающих организациях, управляющих компаниях по любым вопросам; 

12) представлять интересы Общества во взаимоотношениях с любыми физическими и юридическими лицами (в том 
числе во всех структурных подразделениях, филиалах, отделениях почтовой связи АО "Почта России", иных 



почтовых организаций) по вопросу получения любой адресованной Обществу корреспонденции (в том числе 
простой, заказной и с объявленной ценностью) и отправки от имени Общества любой корреспонденции (в том 
числе простой, заказной и с объявленной ценностью), с правом подписания, подачи и получения любых 
документов, писем, бандеролей, посылок и прочих почтовых отправлений, 

13) представлять интересы Общества у любых нотариусов по любым вопросам, в том числе по вопросам получения 
документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ или факт отказа в государственной регистрации, 
по вопросу совершения нотариальных действий по обеспечению доказательств; 

14) представлять интересы Общества у любых нотариусов при совершении любых нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (без ограничений и вне зависимости от того, 
поименованы ли такие нотариальные действия в прочих пунктах настоящей доверенности); 

15) представлять интересы Общества во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, 
любыми юридическими и физическими лицами при ведении от имени Общества переговоров и совершении от 
имени Общества любых сделок, в том числе с правом заключения, изменения и расторжения любых договоров, 
совершения любых односторонних сделок;  

16) распоряжаться имуществом Общества любым образом (в том числе приобретать, отчуждать и обременять любое 
имущество); 

17) вести претензионную работу, с правом подписания от имени Общества претензий и ответов на претензии; 
18) осуществлять постановку на учет, снятие с учета, внесение изменений в учетные данные автотранспорта 

Общества в органах ГИБДД; 
19) представлять интересы Общества в любых банках по любым вопросам, связанным с открытием, обслуживанием 

и закрытием банковских счетов Общества, с правом подписания, подачи и получения любых документов, в том 
числе договоров банковского счета и уведомлений об открытии счетов, с правом подписания заявлений об 
открытии счетов, с правом внесения наличных денежных средств на счета Общества, с правом подписания 
предоставления в банк расчетных документов, с правом получения всех документов, а также технического и 
программного оборудования, необходимого для функционирования системы "Банк-Клиент" или иной 
аналогичной системы электронного документооборота, с правом получения выписок по расчетным счетам, с 
правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах Общества, с правом получения (снятия, 
перечисления) денежных средств со счетов Общества, с правом первой подписи всех расчетных, банковских и 
финансовых документов, открытия и закрытия аккредитивов, депозитов, получения чековых книжек; 

20) представлять интересы Общества в трудовых отношениях с работниками Общества при осуществлении 
Обществом прав и исполнении обязанностей работодателя, в том числе (но не ограничиваясь) с правом приема 
работников на работу и их увольнения, с правом заключения, изменения и расторжения трудовых договоров, 
подписания кадровых документов, с правом привлечения работников к ответственности; 

21) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществлять все права и обязанности, 
возложенные на Общество как на налогоплательщика и налогового агента, плательщика страховых взносов, с 
правом подписания бухгалтерской  и налоговой отчетности Общества, отчетности Общества в государственные 
внебюджетные фонды, подписания деклараций (расчетов) и иной отчетности, представляемой Обществом в 
налоговые органы, государственные внебюджетные фонды, в органы статистики, с правом подписания счетов-
фактур Общества, с правом проводить сверки, запрашивать и получать акты сверки, справки о состоянии 
расчетов и любые иные документы, давать пояснения по деятельности Общества; 

22) представительствовать от имени Общества в любых удостоверяющих центрах по всем вопросам и со всеми 
полномочиями, в том числе с правом получения сформированных ключей электронной подписи, ключей 
проверки электронной подписи, сертификатов ключа проверки электронной  подписи, с правом расписаться на 
копии сертификата ключа подписи на бумажном  носителе  и  в  сопутствующих документах; 

23) совершать в интересах Общества любые иные действия и осуществлять иные полномочия, необходимые для 
обеспечения и продолжения деятельности Общества (осуществлять от имени Общества все полномочия, 
предоставленные Генеральному директору Общества действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества), 
для чего предоставляет право подписывать любые документы, ставить печать Общества на любые документы, 

подавать и получать любые документы, вести переговоры и переписку, давать пояснения, уплачивать 
государственные пошлины и сборы, производить любые иные платежи и выполнять прочие действия и формальности, 
связанные с представительством от имени Общества и осуществлением полномочий Генерального директора 
Общества. 

 
Полномочия по настоящей доверенности могут / не могут быть передоверены другим лицам. 
Доверенность выдана сроком на пять лет. 
Содержание ст. 185-189 Гражданского Кодекса Российской Федерации нотариусом разъяснено. 

Подпись: _____________________________________________________________________________________________ 
 

[Удостоверительная надпись нотариуса] 
 


