
ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

г. Екатеринбург «____» _____________ 201__ года 

 

 

Я, ______________________________________________________________, 

«_____» _______________ _______ года рождения, паспорт: серия ______ 

№ _________ выдан _________________________________________________ 

«_____» ______________ ______ г., являющийся (являющаяся) собственником 

садового участка № ________ (документ на право собственности  

_________________________________________________________________________________), 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия ______ № _____________ выдан ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

"_____"_________________ _________ г., зарегистрированного по адресу: 

______________________________________________________________________, 

быть моим представителем в СНТ «Парфюмер» по всем вопросам, касающихся 

меня как учредителя СНТ «Парфюмер», а именно. 

– присутствовать и голосовать на всех (годовых и внеочередных) общих 

собраниях СНТ «Парфюмер»; 

– принимать участие в обсуждении и голосовать по вопросам повестки дня 

СНТ «Парфюмер»; 

– расписываться за меня; 

– производить оплату взносов и иных платежей, предусмотренных Уставом 

СНТ «Парфюмер»; 

– осуществлять любые другие полномочия учредителя СНТ «Парфюмер» от 

моего имени.  

 

Настоящая доверенность выдана сроком на ________ года без права передоверия. 
         прописью 

Подпись уполномоченного лица _____________________________ удостоверяю 

 

Подпись доверителя_____________________________________________________ 

 

Председатель правления СНТ «Парфюмер» _____________ / Черепанова М.С. 
          подпись м.п. 

  



ПАМЯТКА 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) доверенностью 

признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим 

лицам для представительства перед третьими лицами (статья 185 ГК РФ).  

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со 

дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (статья 

186 ГК РФ). 

Согласно Методическим рекомендациям по удостоверению доверенностей доверенность 

должна отвечать следующим требованиям: 

Доверенность может быть оформлена только на совершение правомерных действий, ее 

содержание не может противоречить требованиям законодательства. 

Полномочия, передаваемые представителю, должны быть правомерными, 

осуществимыми и конкретными. 

Полномочия, изложенные в доверенности, не могут выходить за пределы 

правоспособности представляемого, предусмотренной законодательством. 

Доверенность должна содержать: 

- наименование документа; 

- указание на место ее совершения (город (село, поселок, район), край, область, 

республика, автономная область, автономный округ полностью), а в случае удостоверения 

доверенности вне помещения нотариальной конторы - также адрес удостоверения; 

- дату ее совершения (число, месяц и год совершения доверенности указываются 

прописью) (п. 1 ст. 186 ГК РФ, ст. 45.1 Основ); 

- сведения о представляемом и представителе: в отношении физического лица должны 

быть указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства (при 

наличии); в отношении юридического лица - полное наименование, адрес, место нахождения и 

(при наличии) регистрационный номер (ст. 45.1 Основ); 

- полномочия представителя (ст. ст. 182, 185 ГК РФ); 

- подпись представляемого или представителя юридического лица (ст. 44 Основ, п. 4 ст. 

185.1 ГК РФ); 

а также может содержать: 

- срок, на который она выдана (ст. 186 ГК РФ); 

- указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет последующего 

передоверия (п. 1 ст. 187 ГК РФ). 

Кроме того, в отношении физического лица в доверенности рекомендуется указывать 

иные сведения, индивидуализирующие личность, в частности, дату и место рождения; данные 

документа, удостоверяющего личность. 

Срок действия доверенности 

При выдаче доверенности представляемый вправе установить любой срок ее действия, 

поскольку действующим законодательством ограничение такого срока не предусмотрено (п. 1 

ст. 186 ГК РФ). 

При установлении срока действия доверенности он может быть определен календарной 

датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, 

днями. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно 

наступить (ст. 190 ГК РФ). При этом срок действия доверенности должен быть обозначен 

словами (ст. 45.1 Основ). 

Если в доверенности содержится несколько различных полномочий, представляемый 

вправе указать вместо единого срока действия доверенности срок действия каждого 

полномочия в отдельности. 

Доверенность, срок действия которой не указан, сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения (абз. 1 п. 1 ст. 186 ГК РФ). Например, доверенность, выданная 01.06.2015, начинает 

действовать 01.06.2015, а срок ее действия истекает 01.06.2016. 


