
ДОВЕРЕННОСТЬ
Город ________________________, Российская Федерация.
_______________________________________________ года.

Я, Иванов Иван Иванович, *полные паспортные данные*
настоящей доверенностью уполномочиваю:
Петрова Петра Петровича, *полные паспортные данные*

Представлять мои интересы в компетентных организациях и учреждения Российской
Федерации по всем вопросам, связанным подготовкой и участием на торгах, в конкурсах, на
аукционах, в открытой или закрытой форме, в форме электронного аукциона, на любом этапе, в том
числе на торгах на право заключения договора аренды недвижимого имущества (земельных участков). 

для чего уполномочиваю представлять мои интересы в компетентных учреждениях и
организациях, фирмах, обществах, перед всеми физическими и юридическими лицами, в органах власти,
местного самоуправления, Администрациях муниципальных образований, закупочных комиссиях,
специализированных организациях, в том числе в ОАО «Российский аукционный дом», Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, филиале ФГБУ "ФКП
Росреестра", Государственном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ, центры/офисы «Мои документы»), Филиале АО
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" и других органах технической инвентаризации, жилых,
коммунальных, эксплуатационных компаниях, прочих инстанциях связанных с аукционами и торгами. 

для чего предоставляю право осуществлять все необходимые действия от моего имени в
качестве претендента на участие и в качестве участника на торгах (аукционе, конкурсе), в том числе:

- подавать и подписывать заявки и заявления на участие в торгах (аукционе, конкурсе);
- вносить изменения в заявку либо отзывать заявки на участие в торгах (аукционе, конкурсе);
- подавать и подписывать необходимые документы (включая, но не ограничиваясь, заявления,

справки, предложения, формы установленного образца), прилагаемые к заявке на участие в торгах
(аукционе, конкурсе); 

- принимать участие в работе комиссии при рассмотрении заявок на участие в торгах (аукционе,
конкурсе) и признании Претендента участником;

- получать уведомления о признании участником торгов (аукциона, конкурса);
- заключать договоры о задатке для участия в торгах (аукционе, конкурсе), подавать заявления о

принятии, зачете или возврате задатка, производить оплату задатка;
- участвовать в торгах (аукционе, конкурсе), в том числе по своему усмотрению принимать

решения, назначать ставки, заявлять цену лота, повышать ее, голосовать в ходе аукциона;
- получать необходимую информацию, знакомиться с предметом торгов (аукциона, конкурса), в том

числе с возможностью фотографирования и снятия копий с документов по лотам (имуществу), 
- подписывать протоколы участия в торгах (аукционе, конкурсе) и протоколы о результатах по

выигранным лотам (имуществу),
- заключить, подписать необходимый договор по итогам аукциона, производить оплату продажной

цены лота (имущества), определенной итогами аукциона, подписывать акты приема-передачи;
- оплачивать необходимые платежи, тарифы, сборы, пошлины, предъявлять платёжные документы,
- заключить договор аренды недвижимого имущества, определяя сроки, условия, цену по своему

усмотрению,
- расписываться за меня и совершать все иные законные действия, связанные с выполнением

данного поручения. 
В случае необходимости собирать, заполнять, получать, предъявлять необходимые справки и

документы, получать сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества, выписки
из ЕГРН, а также о содержании правоустанавливающих документов, обременениях на объекты
недвижимости; сдавать на регистрацию, заполнять, получать и подписывать документы; подавать
необходимые заявления, в том числе на государственную регистрацию, получать дубликаты
правоустанавливающих документов, подписать договор аренды, передаточный акт, оформить и
зарегистрировать права аренды, ограничения, обременения права в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии или в иной компетентной организации, с правом
подачи заявлений, внесения изменений в документы, с правом подачи недостающих документов,
расписываться за меня и совершать все иные действия, связанные с выполнением данных поручений.

Не указание в настоящей доверенности какого-либо органа, учреждения или организации, а также
изменение наименований, указанных в настоящей доверенности органов, учреждений и организаций, не



является основанием для непринятия этими органами, учреждениями или организациями настоящей
доверенности в отношении вопросов, в ней указанных.

Доверенность является действительной в случае изменения паспортных данных и/или места
регистрации поверенного лица.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год, без права передоверия полномочий по
настоящей доверенности другим лицам.

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю
разъяснено.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано 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.

Доверитель___________________________________________________________________________________

*Удостоверительная надпись*


