
ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. ___       
  «___»  октября  2015 года 

 

Компания «___» 
зарегистрированная в соответствии с 
законодательством ___, код ___, 
расположенная по адресу: ___ (далее 
по тексту - Доверитель), юридическое 
лицо, созданное и зарегистрированное в 
соответствии с законодательством ___, 
в лице уполномоченного представителя 
(Директора) ___Ф.И.О.___, настоящей 
Доверенностью наделяет 
полномочиями: 

____, паспорт гражданина Украины 
серия __ № __, выданный Белгород-
Днестровским ГО УМВД Украины в 
Одесской области, ___г., 
зарегистрированный по адресу: 
Украина, город Киев, улица ___, дом. 
___, кв. ___,  

представлять интересы 
Доверителя относительно совершения 
сделок, связанных с приобретением и 
отчуждением Доверителем 
недвижимого имущества, включая, но не 
ограничиваясь правом:   

• заключать предварительные 
договоры (контракты), а также 
договоры (контракты) по поводу 
приобретения или отчуждения 
недвижимого имущества; 

• самостоятельно и по своему 
усмотрению определять условия 
сделки по приобретению или 
отчуждению недвижимого 
имущества; 

• самостоятельно и по своему 
усмотрению согласовывать 
стоимость недвижимого имущества, 
являющегося предметом сделки по 
приобретению или отчуждению.  

 

POWER OF ATTORNEY 

city____      
   «___»  of October, 2015 

 

The company "____" incorporated 
under the laws of ___ code___ located at 
the address:___ (hereinafter referred to as 
- the Principal), a legal entity established 
and incorporated under the laws of ____ 
represented by an authorized 
representative (Director) ____ full name 
___, this power of attorney empowers: 

____ Ukrainian passport series __ № 
__, issued Belgorod-Dniester Defense 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine in 
Odessa region ___ city, registered at the 
address: Ukraine, city of Kiev, street ___ 
house ___ apartment. ___, to represent 
the Principal’s interests of concerning 
transactions, connected with acquisition 
and alienation by the Principal of real 
estate, including, but without being limited 
to the right:   

• to sign preliminary agreements 
(contracts), and also agreements 
(contracts) concerning acquisition or 
alienation of real estate; 

• independently and at discretion to 
determine terms of transaction by 
acquisition or alienation of real estate; 

• independently and at discretion to 
coordinate the cost of the real estate 
which is a subject of the transaction on 
acquisition or alienation. 

In pursuance of the specified 
instructions the Principal grants to the 
Representative the right to provide and 
receive necessary documents and 
references, extraction, extracts, other 
documents, to pay necessary collecting 
and duties, to represent interests of the  



Во исполнение указанных 
поручений Доверитель предоставляет 
своему Представителю право 
предоставлять и получать необходимые 
документы и справки, извлечения, 
выписки, другие документы, уплачивать 
необходимые сборы и пошлины, 
представлять интересы Доверителя в 
органах нотариата для оформления 
соответствующей сделки, а также в 
органах государственной регистрации 
сделок по приобретению или 
отчуждению недвижимого имущества. 

Principal in bodies of a notariate for 
registration of the corresponding 
transaction, and also in bodies of the state 
registration of transactions on acquisition 
or alienation of real estate. 

The power of attorney is issued for 
a period of 1 (one) year without the right of 
retrust. 
 
Director 

 Доверенность выдана сроком на 1  
(один) год без права передоверия. 
 

Директор 


