ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Нур-Султан, Республика Казахстан,
двадцать третье апреля две тысячи девятнадцатого года.
Я, гражданка -----, ---- года рождения, уроженка -----, ИИН -----, проживающая по адресу: город ----, улица ---, дом -----, ----------------------------------уполномочивает Исмаилову Райхан Камбаровну, 02.03.1977 года рождения, ИИН 770302402271,
удостоверение личности № 043482446, выданное 27.10.2017 года МВД РК, проживающую по адресу: город НурСултан, улица Мәңгілік Ел, дом 52, квартира 484, ----------------------------------------------------------------------------------представлять мои интересы как пайщика Жилищно-строительного кооператива «Триумф-Есиль» на общих
собраниях пайщиков ЖСК «Триумф-Есиль», в судах Республики Казахстан, государственных органах,
правоохранительных органах (Департамент внутренних дел, органы прокуратуры и т.д.), в том числе
исполняющих постановления судов и организациях, независимо от форм собственности.--------------------------------В соответствии с настоящей доверенностью Исмаилова Райхан Камбаровна, вправе:----------------------------- вести от моего имени гражданские, административные, уголовные дела со всеми правами, какие
предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему и лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, в том числе с правом подписи и подачи заявления,
искового заявления, принесения отзывов и возражений на исковые заявления, на апелляционные, кассационные и
надзорные жалобы, внесения ходатайств, передачи дела в арбитражный суд, обжалования процессуальных актов,
решений и постановлений судебных и иных органов, в том числе в апелляционном, кассационном и надзорном
порядке, представлять мои интересы у частного судебного исполнителя исполнительного округа города НурСултан, с правом предъявления к исполнению исполнительного листа, отзыва его, а также получения его на руки,
с правом подписания медиативного соглашения;----------------------------------------------------------------------------------- предъявлять к исполнению процессуальные акты судов и иных государственных органов Республики
Казахстан, пользоваться всеми правами, предоставленными должнику и взыскателю, участвующим в
исполнительном производстве, в том числе, подписывать и подавать заявление об отложении, приостановлении,
возобновлении исполнительного производства, а также о замене одного вида обеспечения исполнения другим, за
исключением получения присужденного имущество;---------------------------------------------------------------------------подписывать и подавать запросы, заявления и обращения в государственные, правоохранительные органы и
организации независимо от форм собственности, получать по ним ответы, разъяснения, информацию и
документы;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------получать документы от всех лиц, учреждений, предприятий, организаций, почты и телеграфа по всем
основаниям, получать почтовую, телеграфную и другого рода корреспонденцию;------------------------------------------представлять интересы во всех государственных, судебных и общественных органах, учреждениях,
организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, в том числе в правоохранительных органах
Республики Казахстан;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------расписываться и совершать все необходимые формальности, связанные с выполнением поручений по
настоящей доверенности;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- голосовать на общем собрании Жилищно-строительного кооператива «Триумф-Есиль» «ЗА» по вопросам
«О принятия новых пайщиков» в Жилищно-строительный кооператив «Триумф-Есиль» в случае моего
отсутствия;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ подписывать все необходимые документы, связанные со строительством жилого комплекса в том числе
акты приемки всех выполненных работ на объекте, материальные отчеты, справки о стоимости выполненных
работ и -затрат, проектно-сметную документацию, акт ввода объекта в эксплуатацию и т.д.---------------------------При подписании настоящего документа, доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничен(а),
не находится в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения, по состоянию здоровья может
осуществлять и защищать свои права и, исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими
препятствовать осознанию сути подписываемого им документа, а также подтверждает, что не находится под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых
обстоятельств.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Согласно статьям 4,8 Закона «О языках в Республике Казахстан» доверитель изъявил желание, чтобы текст
настоящей доверенности был напечатан нотариусом на русском языке, русским языком владею свободно, в
переводчике не нуждаюсь. Текст настоящей доверенности соответствует моему волеизъявлению, правовые
последствия мне нотариусом разъяснены.--------------------------------------------------------------------------------------------Доверенность выдана сроком на три года, с правом передоверия.-----------------------------------------------------

Содержание статей 167–168; 170-171 Гражданского кодекса Республики Казахстан и статьи 18
п.1, пп.1 и 2 Закона Республики Казахстан «О нотариате», нотариусом мне разъяснены.-----------------Подпись:________________________________________________________________________

