Доверенность на ведение дела о банкротстве в арбитражном суде

Доверенность
на ведение дела о банкротстве в арбитражном суде
_________________________________________________________
(место и дата выдачи доверенности прописью)
Гражданин Российской Федерации _______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
"__"______ ____ года рождения, паспорт: серия __________, N __________,
выдан _______________________ "__"_______ ___ г., код подразделения
___________, проживающий по адресу: ______________________________________,
Вариант: ______________________________________________________, в лице
(наименование организации)
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________,
Вариант: _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
"__"__________ ____ года рождения, паспорт: серия __________, N __________,
выдан _______________________________ "__"_______ ___ г., код подразделения
___________, проживающий по адресу: ______________________________________,
Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя от "___"___________ ____ N _____________ именуемый далее
"Доверитель", на основании пункта 1 статьи 36 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" и пункта 3 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации доверяет гражданину(ке) Российской Федерации
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
"___"_______ ____ года рождения, паспорт: серия _________, N _________,
выдан ________________ "___"_______ ____ г., код подразделения ___________,
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________________,
действовать от имени и в интересах Доверителя при судебном рассмотрении
дела N _____________ о банкротстве _______________________________________,
(наименование, ИНН, адрес должника)
в том числе: подписывать заявления и отзывы на заявления, заявлять об
обеспечении требований, полный или частичный отказ от требований (или
признавать требования), изменять основания заявления, заключать мировое
соглашение, передавать свои полномочия представителя другому лицу
(передоверие), обжаловать судебный акт арбитражного суда, ________________.
(иные)
Доверенность выдана сроком на _____ (три) года без (с) права(ом)
передоверия.
Гр. РФ _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, подпись)
подпись гражданина(ки) ___________________________________________ заверяю.
(фамилия, инициалы)
"___"________ ____ г. настоящая доверенность удостоверена мною,
_________________________, нотариусом <*> _________________________________
(наименование нотариальной
__________________________________________________________________________.
конторы, номер, дата выдачи лицензии)
Доверенность подписана гр. ______________________ в моем присутствии.
Личность Доверителя установлена, дееспособность его проверена.
Зарегистрировано в реестре за N ____________________.
Взыскано государственной пошлины ________________ руб.
Нотариус ___________________
(подпись)
(М.П.)
--------------------------------

<*> С учетом статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 59 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате.

