
ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Город Пущино, Московская область, Российская Федерация. 

Двадцатое февраля две тысячи четырнадцатого года. 

 
Я, гр. РФ, ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,  

настоящей доверенностью уполномочиваю 

гражданина РФ, Грибанова Евгения Ивановича, 21.10.1990 года рождения, место рождения пос. 

Бутиково Заокского района Тульской области, пол - мужской паспорт серии 70 10 № 223295, выдан ТП УФМС 

России по Тульской области в Заокском районе 23.12.2010 года, код подразделения 710-022, состоящий на 

регистрационном учете по месту жительства по адресу: город Тула, улица Лейтейзена, дом 9, квартира 15 (далее 

«Поверенный»); гражданку РФ, Пригода Екатерину Анатольевну, 08.12.1986 года рождения, место рождения 

- поселок Заокский Заокского района Тульской области  паспорт серии 46 11 № 631469, выдан Межрайонным 

ОУФМС России по Московской области в городском округе Королев 27.12.2011 года, код подразделения 500-

054, состоящую на регистрационном учете по адресу: Московская область, город Королев, мкр. Первомайский, 

улица Заводская, дом 3, квартира 3, комн. 1. 

быть моим представителем во всех государственных органах и организациях, в том числе ОАО 

"МРСК Центра и Приволжья" Филиал "Тулэнерго", по всем вопросам, связанным с обеспечением 

электроснабжения, подавать от моего имени заявку на технологическое присоединение, проводить 

необходимые согласования со всеми компетентными организациями, учреждениями и предприятиями; 

получить технические условия на технологическое присоединение электроустановок, расположенных на 

любых земельных участках, принадлежащих мне по Тульской области, строений к электрическим сетям, 

согласовать проведение необходимой проектной документации, а также совершать иные необходимые 

действия для исполнения настоящего поручения. 

В рамках настоящей доверенности Поверенному предоставлено право подавать от моего имени 

заявления ходатайства и прочие документы, получать справки, выписки, правоустанавливающие, 

правоудостоверяющие и прочие документы, во всех государственных органах, учреждениях, 

организациях, нотариальных органах, совершать все действия и подписывать от моего имени любые 

документы, необходимые для исполнения настоящего поручения, расписываться за меня, а также 

совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения. 

Доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия всех или отдельных  полномочий по 

настоящей доверенности другим лицам. 

Текст доверенности мне нотариусом _____________________ вслух зачитан, понятен и соответствует 

моим намерениям. Содержание статей 182, 185-189 ГК РФ нотариусом ___________________ разъяснено. 

 

___________________________________________________________________________________ 
Город Пущино, Московская область, Российская Федерация. 

Тридцать первое июля две тысячи двенадцатого года. 

Настоящая доверенность удостоверена мной, _______________________________________________, нотариусом 

нотариального округа город Пущино Московской области.  

Доверенность подписана гр. ___________________________________________________________. Личность его 

установлена и дееспособность проверена. 

 

Зарегистрировано в реестре за №  

Взыскано по тарифу:  

 

 

Н о т а р и у с :                                                                                                                                        __________________ 
 


