
ё}А€л в 'верховном суде Роесийской Федерации, в (онституционном суде

Российской Федерат:ии, во все1 
_1осударственньтх 

учреждениях и организац!|1: 
.?-

прав6охранительньтх, адплинистративнь1х : _^*уу" 
органах' со "::*

процессуальнь]}/]иправами,какиепредоставленызаконом1у?'у,'ответчику'
;;;;"*; ли1\!у заявителю/ в то}4 чу!еле| с право}/! лодлу\еа|1ия и направлений

(,р"д*"", ений) щ>етензий' исковь1х эаявлений, встречнь1х ^-?-"|1: "?|?!2!!й'^
жа!то6, кассационнь1х и частнь1х жалоб, эаявлений о принесении протестов в

""|"'". надзора, о передаче дела в третейский суд' эаявлений о пересмотре

рейений, определений, постановлений судов''б.''"*"",,".*-*, правом полного или чаеуичног_: :тк"=1_"]*1:""::'_1 "т:::]::э
(жалоб,эаявлений),признанияисков'из\4ененияпред\4етовилиосновании
;;;;;;' '-*',"'^" *-Ёа*"й"'*, дачи пояснений ("б":::2\!\:.-.!-?",]]_"_]]]|:']]
!ел9г ознаком'1ения с \датеРиала\!у1 де1' и их истребова]:!?*',^ заключения

},'1ирового со!лашения и .с9глат]тения по фактинескита обстоятельства1ъ4' иного-'"Ё-_--- тий' постановлений) судов и
обжалования судебнь:х актов (решений, определег

;;;;";;;й "',.- ["','':, требо_*ан'я ,'р'"уд*'"льного исполнения судебного

]"{", ,'р.д*,"''"''" исп.олнительного лисуа " ко взь1сканию' с право}4

=""р'*'""\ь 
и получать в любь:х организациях и учрежден{4ях^_документь1 и

""|"""* 
для., предъявления в судебном-прот!ессе, представлять м1ои интересьт в

;;;;а; ].уд"о*",* приставов' с право* "б11:'_1тт-1т':::1-:::"'^уго 
пристава-

исг1олни1еля;длячетопредоставляюправоподаватьот}/]ое!оиме|1у|
;;;;;;;;.' ='"*'"''", распись1вай""* =' }4еня и вь!полнят, все необхолишь:е

действия, связаннь1е с дан}1ъ1м поручением
1]олно\4очия по этой довеРенности не тиогут бьтть

:

!оверенность вьтдана на срок 1!Ри года
€одержание ст.ст.185-189 гк РФ, ст'22 Фснов

разъяснено
настоящая 

''"-,"}*-сть 
составлена и подписана]в двух экземплярах|у\з которь1х

;;;;;:;;'].'"" гр.8орошавину Басилию Ёиколаевичу, второй-хранится в делах

нотариуса }1 . 3. |1орь:ваевой
текст доверенности .зачитан нотариусо!у] вслух и прочитан }4ною лично'

содержание докуАдента и правовьте последствия мне понятнь]

подпис

1Ридцатого !4ая две высячи двенадцатого года'
гой, !1орываевойЁастоящая доверенность удостоверена мн !}одддалой

вениам''новной, |{6таРиусом нотариального округа город 9ддск'

,!оверенность подписана тр. *орошавинь1м Басилией 
- :]_"'11-^"::"* 

в моем

прису!ствии. !]ичность его установлена, дееспособность проверена.
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