ДОВЕРЕННОСТЬ
Город __________________
___________________(число, месяц, год прописью)
ДОВЕРИТЕЛЬ:
[УКАЗЫВАЮТСЯ
ДАННЫЕ
ДОВЕРИТЕЛЯ
–
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, в том числе: ФИО полностью, дата и место рождения, пол,
паспортные данные, регистрация лица, являющегося индивидуальным предпринимателем,
ОГРНИП, ИНН, Свидетельство о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, выданное _______года, ____(кем), бланк__ серия___],
настоящей доверенностью уполномочивает всех нижеперечисленных лиц вместе или
каждого в отдельности (далее именуются – представитель, поверенный):
__________________________________________________________[УКАЗЫВАЮТСЯ
ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, в том числе: ФИО полностью, дата и место рождения,
пол, паспортные данные, регистрация___]
представлять мои интересы как индивидуального предпринимателя в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тринадцатом Арбитражном
апелляционном суде, Арбитражном суде Северо-Западного округа, а также в других
судебных органах РФ, третейском суде и в органах, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях, со всеми правами, которые предоставлены
истцу, ответчику, должнику, кредитору по делам о признании несостоятельным
(банкротом), третьему лицу, заинтересованному лицу, заявителю, лицу, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. в
соответствии с АПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ, включая право на подписание
искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления о признании
несостоятельным (банкротом) и жалобы, заявления об обеспечении иска, передачу дела в
третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска,
изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения и соглашения
по фактическим обстоятельствам, заявление и подписание заявлений, ходатайств, жалоб,
любых отзывов, подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам, обжалование решения, определения, постановления суда,
получать судебные акты, исполнительные листы, справки, заверять копии документов,
иные документы, получать заказную, ценную и иную корреспонденцию в любых
отделениях связи, а также представлять ___ при исполнительном производстве со всеми
правами, которые предоставлены должнику и взыскателю Законом РФ «Об
исполнительном производстве» и иными нормативными актами действующего
законодательства РФ, включая право предъявлять и отзывать исполнительный документ,
знакомиться с материалами исполнительного производства, представлять дополнительные
материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий,
высказывать свои доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе
исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов и соображений
других лиц, заявлять отводы, обжаловать действия судебного пристава–исполнителя, а
также представлять ____ по делам о несостоятельности (банкротстве) с правами подавать
и подписывать от имени доверителя заявления кредитора о признании должника
несостоятельным (банкротом), участвовать в делах о несостоятельности (банкротстве)
должников в суде, на собраниях кредиторов, в иных формах, предусмотренных

законодательством о несостоятельности (банкротстве), защите прав и законных интересов
Доверителя, голосовать по вопросам повестки дня собрания кредиторов, знакомиться с
материалами к собранию 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
Доверителя; 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,
требовать предоставления отчётов арбитражного управляющего, требовать обращения
взыскания на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере
требований, оставшихся непогашенными в деле о банкротстве, или взыскания
соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника, представлять
в установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» случаях
интересы собрания кредиторов и комитета кредиторов, осуществлять от их имени
контроль за действиями арбитражного управляющего, а также реализовывать иные
предоставленные собранием кредиторов полномочия в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе:
− требовать от арбитражного управляющего или руководителя должника предоставить
информацию о финансовом состоянии должника и ходе процедур банкротства;
− обжаловать в арбитражный суд действия арбитражного управляющего;
− принимать решения о созыве собрания кредиторов;
− принимать решения об обращении к собранию кредиторов с рекомендацией об
отстранении арбитражного управляющего от исполнения его обязанностей;
− принимать другие решения, а также совершать иные действия в случае предоставления
собранием кредиторов таких полномочий в порядке, установленном Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)»,
осуществлять иные полномочия, предусмотренные для кредитора (конкурсного
кредитора) законодательством о несостоятельности (банкротстве), расписываться от
имени Доверителя и выполнять все действия и формальности, связанные с данным
поручением.
Настоящая доверенность не предоставляет указанным в ней представителям (поверенным)
прав и полномочий на распоряжение объектами недвижимости и правами на них.
Полномочия по данной доверенности могут быть переданы третьим лицам.
Доверенность выдана сроком на два года.
Текст доверенности прочитан вслух.
Удостоверяющий штамп нотариуса.

