ДОВЕРЕННОСТЬ
Мы, гр. …………………………...,
05 апреля 1976 года рождения, место рождения:
гор. Москва ,гражданство: Российская Федерация; пол: женский, паспорт 42 05 000000,
выданный: ГУ МВД России по г.Москве 05 октября 2004 года, код подразделения: 482-006,
зарегистрированная по адресу: Московская область, гор.
Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.23, кв.12,
гр. ………………………………….,
01.03.1975 года рождения, место рождения: гор. Москва,
гражданство: Российская Федерация; пол: мужской, паспорт:
42 15 000000,выданный: ГУ МВД России по г. Москве,
06 ноября 2001 года, код подразделения : 485-005,
зарегистрированный по адресу: Московская область, гор.
Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.23 , кв.12 настоящей
доверенностью уполномочиваем и также разрешаем
действовать от имени наших детей,
гр. ……………………………….,
05.05.2012 года рождения, место рождения: гор. Москва,
гражданство: Российская Федерация; пол: мужской,
свидетельство о рождении: V-MЮ No750009, выданный
Люблинским отделом ЗАГСА управления ЗАГС Москвы
05 мая 2012 года, зарегистрированный по адресу: Московская
область гор. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.23 , кв.12
настоящей доверенностью уполномочиваем :
гр. ЯНИНУ ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ,
20 июня 1979 года рождения: г.Москва, гражданство:
Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 04 237892,
выданный: ОВД района Восточное Дегунино города Москвы
01 ноября 2002 года, код подразделения: 772-018,
зарегистрированную по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская,
д.10, корп.2 , кв.307
гр. БОНДАРЕВА ВАДИМА ПЕТРОВИЧА
05 мая 1995 года рождения, город: УФА Калининского р-на.,
Респ. Башкортостан, гражданство: Российская Федерация,
пол: мужской, паспорт 46 16 218304, выданный: МП No2
ОУФМС РОССИИ по Московской обл. по городскому округу
Химки 08 апреля 2016 года, код подразделения: 500-171,
зарегистрированный по адресу: Обл. Московская МКР
Клязьма, Гор. Химки, ул. Летчика Ивана Федорова д.8. корп. 1
кв.3
гр. ГАЛЬЦЕВА ИЛЬЮ ИГОРЕВИЧА
10 мая, 1985 года рождения: город ИСТРА, гражданство:
Российская Федерация, пол: мужской, паспорт : No46 07
011994, выданный УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСТРИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03 ноября 2005 года, код подразделения: 502-048,
зарегистрированный по адресу: г.Истра, ул. Ленина д.19,
кв.58
получить в установленном законом порядке с соблюдением
всех юридических формальностей в компетентном отделе
Посольства/Консульства Республики Болгария в Москве
Российской Федерации визу для въезда в Республику

Болгарию, для чего предоставляю право подавать все
необходимые документы, представлять и получать
мой заграничный паспорт, получать необходимые
справки, удостоверения и документы, уплачивать
необходимые пошлины и сборы, делать от моего
имени необходимые заявления, решать любые
спорные вопросы при оформлении и получать визы,
расписываться за меня и совершать все юридически
значимые действия и формальности, связанные с
выполнением этого поручения. Доверенность выдана
сроком на три месяца, с запретом на передоверие
полномочий по настоящей доверенности другим
лицам. Содержание статей 187-189 гражданского кодекса
Российской Федерации доверителю разъяснено.

