
ДОВЕРЕННОСТЬ  

Город Киев, двадцать первое июля две тысячи двадцать первого года. 

 

Я, Иванов Иван Иванович, 01 января 0000 года рождения, регистрационный номер учетной 

карточки плательщика налогов 0000000000, паспорт АА123456, выдан Днепровским РО ГУМВД Украины 

в городе Киеве 04 июня 2007 года, который зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Театральная, д.5, кв.3, 

на основании нашего устного договора поручения этой доверенностью мной уполномочивается:  

Петрова Анна Николаевна, 08 декабря 1993 года рождения, паспорт ББ123456, выдан Деснянским 

ОМ УМВД Украины в Черниговской области 10 января 2010 года, которая зарегистрирована по адресу: г. 

Киев ул. Соборная д. 10 кв.46,  

представлять мои интересы во всех государственных, муниципальных, трудовых, кадровых 

архивных учреждениях (в том числе, архивах Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 

Службы безопасности Украины), органах ЗАГС, архивах органов ЗАГС и других компетентных органах 

Украины, органах жилищного учета граждан, управляющих компаниях жилых фондов, районных, 

областных и городских государственных администрациях, сельских советах, религиозных организациях и 

общинах (в том числе, синагогах), а также других государственных и негосударственных организациях на 

территории Украины, а также представлять мои интересы во всех органах, отделах и подразделениях 

Министерства внутренних дел Украины с целью проведения генеалогического исследования, для чего 

предоставляю ей право подписывать и подавать от моего имени заявления, запрашивать, предъявлять и 

получать все необходимые документы, справки и сообщения, запрашивать и получать за меня оригиналы, 

дубликаты, официальные копии документов, восстанавливать утерянные документы, актовые записи, 

метрические записи, оплачивать расходы, расписываться за меня и осуществлять иные действия и 

формальности, связанные с исполнением данной доверенности. 

Содержание ст. ст. 244, 247-250 Гражданского кодекса Украины, ст.65 Семейного кодекса Украины 

мне нотариусом разъяснены.  

Доверенность выдана без права передоверения, сроком на один год и действительна до двадцать 

второго июля две тысячи двадцать второго года. 

ПОДПИСЬ _______________________ 

 

Город Киев, Украина, двадцать первое июля две тысячи двадцать первого года. 

Эта Доверенность заверена мной, Сидоровой Анной Николаевной, частным нотариусом 

Голосеевского городского нотариального округа. 

Доверенность подписана Ивановым Иваном Ивановичем в моем присутствии. 

Личность его установлена, дееспособность проверена.  

 

Зарегистрировано в реестре под № 000. 

Взыскано плату в гривнах в размере 

в соответствии со ст.31 ЗУ «Про нотариат» 

 

ЧАСТНЫЙ НОТАРИУС  


