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ДОВЕРЕННОСТЬ
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29 ноября 2018 г.

№

29-08

Настоящей доверенностью я, Алексеев Андрей Александрович, 14.09.1974 года рождения;
пол: мужской; гражданство: РФ, паспорт: 74 03 N9 395224 выдан Муравленковским ГОВД ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области 23.102003 года, код подразделения: 892-006, за
регистрированный по адресу: г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, д. 111, кв. 54, состоящий в членстве
ДНТ «Дружба» (квартал 29, участок 08) уполномочиваю:
Алексеева Андрея Александровича, 14.09.1974 года рождения; пол: мужской; гражданство:
РФ, паспорт: 74 03 № 395224 выдан Муравленковским ГОВД Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области 23.102003 года, код подразделения: 892-006,
представлять мои интересы на любых общих собраниях членов ДНТ "Дружба" (очных, очно
заочных, очередных, внеочередных и проч.) со всеми правами, предоставленными мне, как члену
ДНТ «Дружба» Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан" до 31.12.2018 года, Федеральным законом от
29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2019 г. и на
весь срок действия настоящей доверенности, в том числе и по итогам приведения ДНТ «Дружба» в
соответствии с требованиями последнего закона, а именно:
- выдвигаться для участия в органах управления и контроля ДНТ «Дружба»;
- формировать повестку общих собраний ДНТ «Дружба»;
- выступать от моего имени на любых общих собраниях ДНТ "Дружба",
- голосовать при принятии любых решений,
- расписываться за меня и выполнять иные функции в связи с участием в общих собраниях ДНТ
«Дружба».
Доверенность выдана сроком 5 (пять) лет БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДОВЕРИЯ.
Подпись Доверителя
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