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Доверенность на распоряжение имуществом

N ______ "___" __________ ____ г. г.________________

Я, (Ф.И.О. представляемого) ________________________________, проживающий в (адрес места 
жительства) _____________________________________, настоящей доверенностью уполномочиваю 
(Ф.И.О. представителя) _____________________________, проживающего в (адрес места жительства) 
____________________________________________________, распоряжаться всем моим имуществом, в 
чем бы оно не заключалось и где бы ни находилось, в соответствии с этим заключать все разрешенные 
законодательством сделки, за исключением дарения (пожертвования), определяя по своему усмотрению 
любые условия их заключения, в том числе суммы и сроки, подавать от моего имени заявления, 
производить расчеты по заключенным сделкам, осуществлять сбор и оформление всех документов, 
необходимых для их совершения во всех учреждениях и организациях, с правом регистрации сделок в 
соответствующих органах и получение на мое имя всех необходимых технических и подтверждающих 
право собственности документов; получать причитающееся мне имущество, деньги, ценные бумаги от 
всех лиц, учреждений, организаций, в том числе учреждений банка, почты, телеграфа по всем 
основаниям; получать почтовую, телеграфную, ценную и иного рода корреспонденцию и посылки; 
вести все мои дела во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие представлены законом 
истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, с правом предъявления иска, передачи дела в 
третейский суд, полного или частичного отказа от иска, признания иска, заключения мирового 
соглашения, изменения предмета или основания иска, а также размера исковых требований, передачи 
полномочий третьему лицу (передоверия), заявления ходатайств о приостановлении производства по 
делу по соглашению сторон, об обеспечении иска, о вынесении дополнительного решения, об отсрочке 
или рассрочке исполнения решения, об изменении способа и порядка его исполнения, обжалования 
судебного постановления, дачи объяснений на жалобу (протест), предъявления исполнительного 
документа ко взысканию, получения присужденного имущества, в том числе денег, подачи заявления о 
пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам; осуществлять все действия, связанные с 
оформлением моих наследственных прав, а именно принимать наследства и получать свидетельства о 
праве на наследство; владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим мне на праве 
собственности автомобилем марки ________________________, ______ года выпуска, номерной знак 
______________, двигатель N _____________________, кузов N _______________________, шасси N 
_______________________, уплачивать страховые взносы, получать страховое возмещение, быть моим 
представителем в ГАИ по всем вопросам, в том числе снятия автомобиля с учета и постановки на учет, 
______________________________ выезда за границу Республики (с правом / без права) Беларусь; 
расписываться за меня в случае необходимости, выполнять иные действия и формальности, связанные с 
данным поручением.

https://belforma.net/бланки/Доверенность/Доверенность_на_распоряжение_имуществом


     Полномочия по настоящей доверенности _________________________________
                                             (Ф.И.О. представителя)
________________________ передоверять  другим  лицам  по своему усмотрению.
  (вправе / не вправе)
    Доверенность выдана сроком на ________________________________.
                                       (не более трех лет)
    Подпись _______________________    Удостоверительная надпись


