ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Москва, шестого июля две тысячи шестнадцатого года.

77 А В 0431962
Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
(ВДПО), местонахождение: 123423, город Москва, Проспект Маршала Жукова дом 39, корпус 1, зарегистрировано
Министерством Юстиции Российской Федерации 05 июля 2001 года за № 144, ОГРН 1027739489029, ИНН
7734028820, КПП 773401001, в лице Председателя Центрального совета ВДПО, гражданина КУДРЯВЦЕВА
Владимира Владимировича, 07.01.1956 года рождения, место рождения: гор. Ленинград, пол: мужской,
гражданство: Российская Федерация, паспорт 40 03 524400, выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района
Санкт-Петербурга 06.02.2003 года,, код подразделения 782-022, зарегистрированного по адресу: город СанктПетербург, пр-кт Большеохтинский, д. 1, корп. 1, кв. 15, действующего на основании Устава, зарегистрированного
Министерством Юстиции Российской Федерации 06 сентября 2011 года и постановления №4 XIV внеочередного
Съезда ВДПО от 02.04.2016 года, в дальнейшем именуемый “Доверитель”,

настоящей доверенностью уполномочивает
Председателя совета Саратовского областного отделения Общероссийской общественной организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество” гражданина ЧЕРНЫШОВА Павла Витальевича, 30.07.1960 года
рождения, уроженца р.п. Дергачи Дергачевского района Саратовской области, пол: мужской, гражданство: Российская
Федерация, паспорт 63 05 748755, выдан Управлением внутренних дел Ленинского района города Саратова
11.11.2005 года, код подразделения 642-004, зарегистрированного по адресу: город Саратов, улица Рижская, дом 20,
квартира 4,
действовать от имени и в интересах Доверителя во всех учреждениях и организациях на территории города
Саратова и Саратовской области, в том числе в государственных органах (организациях), осуществляющих
государственный учет и техническую
инвентаризацию объектов недвижимого имущества, органах по учету
государственного и муниципального имущества, Управлении федерального агентства кадастра объектов недвижимости,
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управлении Росреестра,
Роснедвижимости), Территориальных управлениях Росимущества, в Департаменте земельных ресурсов, в
Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в Администрации, в
Правительстве, в Комитете по управлению муниципальным имуществом и потребительским рынком Администрации,
Управлении Архитектуры и Градостроительства, Комитете по экологии, природопользованию и земельным отношениям,
Органах самоуправления, местных Администрациях, УФНС, в Арбитражных судах, судах обшей юрисдикции, третейских
судах, в правоохранительных органах, в службе судебных приставов, в территориальных органах ФНС, и перед иными
физическими и юридическими лицами, в том числе, по решениям Центрального совета ВДПО в вопросах
государственной регистрации права собственности, права аренды, права постоянного бессрочного пользования и
иных прав ВДПО на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства, с письменного согласия
Центрального совета ВДПО оформления и прекращения права оперативного управления имуществом
Саратовского областного отделения ВДПО, для чего гр. Чернышову Павлу Витальевичу предоставляются
права: с письменного согласия Центрального Совета ВДПО подписывать договоры и иные документы о
приобретении в собственность, в аренду, в постоянное бессрочное, безвозмездное пользование ВДПО
объектов недвижимого имущества: земельных участков, зданий, сооружений и иных объектов, подписывать и
подавать заявления на регистрацию со всеми приложениями, запрашивать и предоставлять все
необходимые документы, получать свидетельства о государственной регистрации
права и
зарегистрированные договоры. Так же гр. Чернышову Павлу Витальевичу доверяется представлять интересы
ВДПО по указанным вопросам во всех делах, в которых ВДПО выступает в упомянутых выше судебных и им: ix
органах в качестве истца, заявителя, подателя жалобы, ответчика, третьего или заинтересованного лица с правом
подписи, правом использования всех полномочий и прав, предоставленных законом истцу, ответчику, третьему или
заинтересованному лицу, в том числе права на подписание исковых и иных заявлений и отзыва на исковое
заявление, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых и иных требований, признание
иска, изменение оснований и предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим
обстоятельствам, подписание заявлений об обеспечении иска, подписание заявлений о пересмотре судебных актов
по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебных и иных актов, получение судебных актов,

подписания апелляционной, кассационной, надзорной и частной жалобы, подписания заявления о подаче
представления прокурора, подачи заявления о пересмотре дела в порядке надзора, получения исполнительного
листа, возбуждения исполнительного производства, участиг, в исполнительном производстве, предъявления
исполнительного листа к исполнению, подписывать и подавать заявления о возврате государственной пошлины в
органы Росреестра и налоговую инспекцию, ргсгисыватьсл и совершать все иные необходимые действия, связанные
с выполнением данного поручения без права получения имущества и денежных средств.
Полномочия по настоящей доверенности МОГУТ БЫТЬ передоверены другим лицам.
Доверенность выдана сроком на ТРИ ГОДА.
Настоящая доверенность составлена и подписана в двух экземплярах, один экземпляр выдается Общероссийской
общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (ВДПО) в лице Председателя
Центрального соеета ВДПО Кудрявцева Владимира Владимировича, второй остается в делах нотариуса города
Москвы Демченко Ольги Борисовны по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 9, помещение III.
Общероссийская общественная организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество" (ВДПО)
в лице Председателя Центрального совета

'

("ород Москва. Шестого июля две тысячи шестнадцатого года.
Настоящая доверенность удостоверена мной, ДЕМЧЕНКО Ольгой Борисовной, нотариусом города Москвы.
Доверенность совершена от имени Общероссийской общественной организации "Всероссийское
добровольное пожарное общество" (ВДПО) Председателем Центрального совета ВДПО, гражданином
Кудрявцевым Владимиром Владимировичем, подписавшим её в моём присутствии.
Правоспособность Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное
пожарное
общество" (ВДПО) и полномочия его представителя проверены. Личность подписавшего доверенность установлена,
дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № Зд-519
взыскано по тарифу^ОО рублей +1500 рублей (прав. тех. работа).

