ДОВЕРЕННОСТЬ

________________________
Мелехина Ирина Владимировна, паспорт 40 97 101290, выдан Пушкинским РУВД Санкт-Петербурга 20 января 1999
года, зарегистрирована в Санкт-Петербурге, улица Авиационная, дом 36, квартира 29;
Федосеев Михаил Викторович, паспорт 40 11 466092, выдан ТП №62 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Петродворцовом районе г. Санкт-Петербурга 17 апреля 2012 года, зарегистрирован в СанктПетербурге, улица Ботаническая, дом 18, корпус 2, квартира 3;
Трудова Светлана Геннадьевна, паспорт 40 13 970062, выдан ТП №54 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Невском районе г. Санкт-Петербурга 24 марта 2014 года, зарегистрирована в СанктПетербурге, Дальневосточный пр., д.69 корп.4 кв.64;
Васнев Аркадий Владимирович, паспорт 40 11 511695, выдан 11.07.2012 ТП №66 Отдела УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области в Приморском р-не гор. Санкт-Петербурга, зарегистрирован в СанктПетербурге, ул. Матроса Железняка д.9, кв.12

ВСЕМ ВМЕСТЕ И КАЖДОМУ В ОТДЕЛЬНОСТИ,
быть моим представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ленинградской области и его территориальных отделениях по вопросам государственной
регистрации договора участия в долевом строительстве по следующему адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, уч. 1 и уч. 2,
государственной регистрации дополнительных соглашений и соглашений о расторжении к вышеуказанному
договору, а так же по всем вопросам, связанным с регистрацией ипотеки (права требования) в силу закона, снятия
обременений (ипотеки или права требования в силу закона), для чего предоставляю право подавать и получать
необходимый пакет документов, подписывать и подавать заявления о государственной регистрации вышеуказанного
договора и/или соглашения к нему, подписывать и подавать заявления на приостановление, прекращение и
возобновление регистрационных действий, исправление тех. ошибок, подписывать и подавать иные заявления и
подавать дополнительные документы, с правом получать по окончании регистрационных действий все следуемые
документы, в том числе зарегистрированный вышеуказанный договор либо документы, подлежащие возврату,
получать необходимые справки и документы, расписываться и совершать все действия и формальности, связанные с
данным поручением.
Полномочия по данной доверенности могут быть переданы третьим лицам.
Доверенность выдана сроком на три года.

