
ДОВЕРЕННОСТЬ 
________________________________                                                             _____________________________
         (место составления доверенности)                                                                          (дата составления доверенности)

Я, __________________________________________________________________________________ 
                                                                            (Фамилия, имя, отчество доверителя)
(паспорт  серия  ____  №  _____________,  выдан  _____________________________,  проживающий  по
адресу:____________________________________________________________________________________),
настоящей доверенностью уполномочиваю
___________________________________________________________________________________________
                                                                             (Фамилия, имя, отчество поверенного)
(паспорт  серия  ____  №  _____________,  выдан  _____________________________,  проживающего  по
адресу:____________________________________________________________________________________)
совершать от моего имени следующие действия:

а) представлять мои интересы по вопросу получения страхового возмещения по моим вкладам
(счетам) в __________________________________________________________________________________

                                                               (наименование кредитной организации)
в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации»;

б) представлять мои интересы как кредитора (конкурсного кредитора) в процессе ведения дела о
банкротстве (ликвидации) ____________________________________________________________________

                                                               (наименование кредитной организации)
в соответствии с  Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Для выполнения моего поручения _______________________________________________________
                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество поверенного) 

   имеет право:
предъявлять требования к _____________________________________________________________;
                                                                                     (наименование кредитной организации)
совершать  все  действия,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  в  судах

общей  юрисдикции,  арбитражных  судах  всех  инстанций  и  пользоваться  всеми  правами,
предоставленными  законодательством  истцу,  ответчику,  третьим  лицам,  в  том  числе  подписывать
исковые заявления, требования и возражения, отзывы на исковые заявления, заявления об обеспечении
иска, предъявлять их в суд, предъявлять встречный иск, полностью или частично отказываться от исковых
требований,  уменьшать  их размер,  признавать  иск,  изменять  предмет  или  основания  иска,  заключать
мировое  соглашение  и  соглашения  по  фактическим  обстоятельствам,  передавать  свои  полномочия
другому лицу (передоверие),  а  также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по
вновь  открывшимся  обстоятельствам,  обжаловать  судебные  акты,  предъявлять  исполнительные
документы к взысканию, получать присужденное имущество или деньги;

представлять мои интересы  на всех  собраниях кредиторов  и осуществлять от  моего  имени все
предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» права и полномочия конкурсного кредитора,
в  том числе:  регистрироваться  и  выступать  на собраниях кредиторов  и  голосовать  по всем  вопросам
повестки  дня  собрания  кредиторов  с  правом  подписания  бюллетеней  для  голосования;  заявлять
возражения по повестке дня собрания кредиторов; знакомится со всеми материалами, представленными
на собрании кредиторов, делать выписки из них и получать копии таких документов; подписывать при
необходимости  все  документы  представленные  на  собрании  кредиторов;  знакомится  с  отчетами
конкурсного управляющего; знакомится со всеми материалами, подлежащими опубликованию и получать
копии документов,  содержащие такие сведения;  получать  выписку из реестра  требований кредиторов;
заявлять возражения по результатам рассмотрения требований;

подписывать  и подавать  заявления и иные документы;  получать  денежные  средства;  получать
различные документы и совершать иные юридически значимые действия. 

Доверенность выдана сроком на ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество и подпись доверителя)
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