Доверенность
Город ________. Дата_______.
Я, гр. ФИО , дата рождения, место рождения _____________, гражданство: _____________,
пол: _______, паспорт ХХ ХХХХХХ, выданный _____________ когда____, код
подразделения ХХХ-ХХХ, зарегистрированный по адресу: ________, настоящей
доверенностью уполномочиваю
гр. ФИО , дата рождения, место рождения _____________, гражданство: _____________, пол:
_______, паспорт ХХ ХХХХХХ, выданный (кем, когда), код подразделения ХХХ-ХХХ,
зарегистрированный по адресу: ________.
БЫТЬ моим представителем в любом учебном заведении в городе Санкт-Петербурге, в том
числе в Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и права, в городе
Санкт-Петербург, по всем вопросам, связанным с подачей, получением любых документов,
справок и заявлений, необходимых для поступления и обучения моей несовершеннолетней
дочери - ФИО, дата рождения, в учебном заведении, с правом заключением и подписания от
моего имени договора на обучение и оплатой за обучение.
для чего предоставляю право быть моим представителем во всех компетентных органах,
организациях и учреждениях Российской Федерации, в том числе по городу СанктПетербургу, в Санкт-Петербургском техникуме отраслевых технологий, финансов и права, в
любых отделениях, подразделениях, филиалах и дополнительных офисах .любых финансовокредитных учреждений, любых банках, любых почтовых отделениях, в любых
муниципальных, кооперативных, общественных, государственных и негосударственных
организациях, учреждениях и предприятиях, а также в других органах, не указанных в
настоящей доверенности, к компетенции которых относится рассмотрение указанного
вопроса, собирать,: подавать и получать от моего имени все необходимые заявления,
справки, документы, дубликаты любых документов, удостоверения, разрешения,
уведомления, заключить и подписать от моего имени договор на обучение, договор найма
части жилого помещения в общежитии, оплачивать обучение, договор на оказание
дополнительных образовательных услуг, в том числе оплачивать любые сборы и пошлины,
получать квитанции, чеки, платежные документы, расписываться за меня, а также,
выполнять любые действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.
Доверенность выдана на (срок), с запретом на передоверие полномочий по настоящей
доверенности другим лицам.
Отсутствие производства дела о: банкротстве в отношении доверителя установлено по
состоянию на (дата) на основании информации, содержащейся в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве, размещенном в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru.
Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание
статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и
соответствуют моим намерениям.
Содержание настоящей доверенности прочитано мной лично и зачитано мне вслух.
Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях
совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.
Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.
ФИО
________________________________________________________________________________
город _____________________

