Доверенность на участие в собраниях кредиторов
ДОВЕРЕННОСТЬ
Город __________________________ _______________________________________
(дата прописью)
Настоящей доверенностью ________________________________________________, в лице
______________________________________________________________________, действующего на
основании _____________________________, уполномочивает
____________________________________________________ паспорт серия _______ №
_____________________________ выдан _________________________________________, представлять
интересы __________________________________________________ в арбитражных судах Российской
Федерации со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу.
____________________________________________ от имени ________________________________________
имеет права на подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении
иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание
иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по
фактическим обстоятельствам, а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение
присужденных денежных средств или иного имущества. Получать у судебных приставов и передавать
судебным приставам любые документы, касающиеся ___________________________________________,
заниматься с материалами исполнительных производств, а также пользоваться всеми правами,
предоставленными сторонам исполнительного производства. Участвовать в делах о банкротстве должников
_____________________________________________ в суде, на собраниях кредиторов, в иных формах,
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), защите прав и законных интересов
__________________________________. Голосовать по вопросам повестки дня собрания кредиторов,
подавать жалобы и иски на действия (бездействие) временных управляющих, иных должностных лиц по
вопросам банкротства, должностных лиц должника; получать бюллетени для голосования, расписываться в
них от имени _________________________________________; представлять временным и/или конкурсным
и/или внешним управляющим, лицам, проводящим собрания кредиторов, письменные заявки по вопросам
повестки дня и выдвижения кандидатур в комитет кредиторов, подписывать их и иные документы;
осуществлять иные полномочия, предусмотренные для кредитора (конкурсного кредитора),
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Участвовать в исполнительном производстве с правом получения решения суда, исполнительного листа и
других документов, с правом получения присужденного имущества и денег, с правом обжалования действий
судебного пристава – исполнителя, для чего предоставляю право подавать от моего имени заявления и
другие документы, собирать необходимые справки и документы, расписываться за меня и совершать все
иные действия, связанные с выполнением данного поручения.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана сроком на три года.
Образец подписи ________________________ _________________ удостоверяю.
______________________________________________ ______________ ________________
(наименование должности с указанием организации) (подпись) (И. Фамилия)
М.П.

