
 

 
 

В Доверенности судебной на представление интересов физического лица во всех судебных 

инстанциях, должны быть прописаны дополнительно следующие полномочия: 

1. вести в арбитражном суде дело о признании меня, как физического лица банкротом, со всеми 

правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, с правом 

совершения всех процессуальных действий и действий, предусмотренных ФЗ «О 

несостоятельности(банкротстве)», в том числе, но не исключительно: подписание заявления о 

признании гражданина банкротом, заявлений о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам, апелляционных и кассационных жалоб, с правом  определения применяемой 

процедуры в указанном деле по своему усмотрению: реструктуризации моих долгов, реализации 

имущества, заключения и подписания мирового соглашения, с правом представителей на 

осуществление самостоятельно основных процессуальных действий, предусмотренных АПК РФ, ГПК 

РФ, Кодексом административного судопроизводства РФ.  

2. представлять мои интересы в отделениях связи и почтовых отделениях, для чего предоставляет 

право доверенному лицу на получение простой, заказной корреспонденции, мелких пакетов, посылок, 

ценных писем, а также согласовывать все необходимые документы, уплачивать пошлины и сборы, 

расписываться, а также совершать иные действия, связанные с исполнением данного поручения. 

3. Представлять мои интересы во всех кредитных организациях и их структурных подразделениях, 

микрофинансовых организациях. Подписывать, подавать от моего имени любые заявления, 

представлять и получать необходимые справки, удостоверения, свидетельства и выписки о состоянии 

принадлежащих мне счетов, в том числе ссудных счетов по кредитам, предоставленным мне, 

подписывать от моего имени заявления по всем вопросам, связанным с возникновением, 

реструктуризацией, погашением, новацией задолженности, изменением и расторжением кредитных 

договоров. 

4. представлять интересы во всех организациях  и учреждениях независимо от организационно 

правовой формы, в т.ч. органах ЗАГС, ГИБДД, Гостехадзора, во всех многофункциональных центрах, 

Центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы», во всех архивах, 

регистрационных палатах, налоговых органах, страховых компаниях с правом получения всех 

соответствующих документов и информации, справок, выписок.  

5. предоставляю право быть моим представителем, защитником, в том числе в: судах, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях, службе судебных приставов, прокуратуре, органов следствия, 

правоохранительных органов, налоговой инспекции, управлении федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, органах, осуществляющих техническую 

инвентаризацию, учет и оценку недвижимого имущества, внебюджетных фондах, УВД, ГИБДД, 

ГИМС, ТСЖ, ЖСК, ЕРКЦ, УФМС,ФССП, экспертных учреждениях, любых страховых компаниях, 

банках любых форм собственности, в том числе в ПАО «Сбербанк» и его структурных 

подразделениях, во всех иных учреждениях и организациях. 

Доверенность на 3 года, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим 

лицам. 

 


