Перевод с украинского языка на русский выполнен профессиональным переводчиком Дариной (Дарьей)
Золотиной.

УКРАИНА

ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Донецк, Донецкая область, Украина
Одиннадцатое июня две тысячи десятого года
Я, Конарёва Анна Михайловна (паспорт ВА №235972, выдан 11 июля 1996 год Ясиноватским ГО
УМВД Украины в Донецкой области, идентификационный номер 1535310161), которая зарегистрирована
по адресу: Донецкая область, город Ясиноватое, микрорайон Центральный, дом 16, квартира 12,
настоящей Доверенностью, которая основывается на устном Договоре поручения, уполномочиваю:
Конарёва Сергея Юрьевича, который зарегистрирован по адресу: Донецкая область, город
Ясиноватое, микрорайон Центральный, дом 16, квартира 12,
РАСПОРЯЖАТЬСЯ и ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
принадлежащее мне на основании Свидетельства о регистрации транспортного средства серии САА
№708698, выданного МРЭО города Ясиноватое при УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области 11 июня
2010 года, транспортное средство марки OPEL , модель ASTRA 3НГ, 2002 года выпуска, объем двигателя
2200, шасси (кузов, рама) № W0L0TGF6925005140 W0L0TGF6925005240, цвет – синий, тип ТС –
легковой седан, регистрационный номер АН 3226 ЕВ, зарегистрированный МРЭО города Ясиноватое при
УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области 11 июня 2010 года.
Доверенность выдана с правом: продажи его в установленном законом порядке, обмена, изменения
номерных агрегатов и узлов, поездок заграницу, досмотра на таможне.
Для этого даю ему право во время осуществления вышеуказанных настоящей Доверенностью
действий и полномочий, представлять интересы в органах ГАИ, на станциях, предприятиях технического
обслуживания и ремонта, а также в любых учреждениях, организациях, предприятиях, вне зависимости
от их подчинения и форм собственности, по всем без исключения вопросам, связанным с распоряжением
и управлением данным ТС, снять его с регистрационного учёта и сдать номерные знаки, либо поставить
на учёт в органах ГАИ; следить за техническим состоянием и осуществлять текущий и капитальный
ремонт указанного ТС: проходить технический осмотр, подавать от его имени документы и заявления,
получать любые справки и документа, в случае необходимости получать временный регистрационный
талон в органах ГАИ, дубликат регистрационного документа; везде за меня расписываться, заключать все
необходимые договоры; в случае причинения автомобилю ущерба другими лицами в результате дорожнотранспортного происшествия или причинения ущерба доверенным лицом другим транспортным
средствам во время управления автомобилем как источником повышенной опасности, заключать, если
возникнет такая необходимость, сделки о возмещении причинённого ущерба, получать и выплачивать по
таким сделкам денежные суммы в размерах согласно расчётам или по договоренности, оплачивать
налоги и совершать иные обязательные платежи, а также исполнять все другие юридически значимые
действия, связанные с настоящей Доверенностью.
Доверенность выдана с правом передоверия и с правом временного выезда за пределы Украины в
порядке, установленном действующим законодательством Украины. Настоящая Доверенность
действительна до одиннадцатого июня две тысячи двадцатого года.
Доверителю было разъяснено содержание абзаца 3 пункта 1.2 Закона Украины «Про налог с доходов
физических лиц» о необходимости оплатить налог в случае передачи имущества другому лицу.
Подпись: ___подпись___Конарёва Анна Махайловна_________________________________________
ВНИМАНИЕ! Блан содержит многоступенчатую защиту от подделывания.
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

Город Донецк, Донецкая область, Украина.
Одиннадцатое июня две тысячи десятого года.
Настоящая Доверенность заверена мною, Кошевой О.П, частным нотариусом Донецкого городского
нотариального округа.
Доверенность подписана Конарёвой Анной Михайловной в моем присутствии.
Личность ее установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре под №600
Взыскана оплата — по договоренности.
Частный нотариус: ___подпись___ Кошева О.П.
Печать:
/Государственный герб Украины/
Частный нотариус*Кошева Ольа Петровна
Донецкий городской нотариальный округ

