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Типовая форма доверенности на представление интересов юридического лица 
в РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру" по вопросу технической инвентаризации и получения 
документации, а также государственной регистрации недвижимого имущества

На фирменном бланке

                         ДОВЕРЕННОСТЬ N __________
Город ____________                    _____________________________________
                                      (число, месяц и год выдачи прописью)

___________________________________ "_________________" (полное наименование организации), 
зарегистрированное решением Минского горисполкома от "__" ___________ 20__ г. N ______________ в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N 
______________________, в лице генерального директора ___________________________ (ФИО 
руководителя), действующего на основании ___________________, настоящей доверенностью 
уполномочивает ___________________________________ (ФИО уполномочиваемого лица), паспорт 
серия ______ номер _________________ выдан "__" ___________ 20__ г. ______________________ 
РУВД г.____________ личный номер __________________, проживающую по адресу: г.____________, 
ул.________________д._____ кв._____, представлять интересы ________________________________ 
"__________________" (полное наименование организации) в Республиканском унитарном предприятии 
"Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" по вопросу 
технической инвентаризации и получения технической документации, государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, внесения исправлений в документы единого 
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, получения выписок из 
регистрационной книги (в том числе для нотариального удостоверения сделок) и иной информации о 
правах, ограничениях (обременениях) недвижимого имущества, содержащейся в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Для совершения указанных действий _______________________ (ФИО уполномочиваемого лица) 
предоставляю право подавать и подписывать от имени _____________________ "_____________" 
(полное наименование организации) соответствующие заявления, получать необходимые документы, а 
также выполнять иные действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.

Полномочия данной доверенности не могут быть переданы другому лицу.
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Данная доверенность выдана на срок с _______________ (число, месяц, год выдачи прописью) года по 
_________________ (число, месяц, год выдачи прописью) года.

Образец подписи ______________________

Генеральный директор ______________                  ______________________
                       Подпись                       (Ф.И.О. руководителя)
Разработчик ______________                           ______________________
               Подпись                               (Ф.И.О. руководителя)


