
 
Доверенность 

 
Этой доверенностью, выданной 15 сентября 2005 г  
 
ABC Corporation, Компании учрежденная на (Название юрисдикции), согласно закона Об 
Международных бизнес компаниях 19-- г., юридический адрес которой находится по адресу:  
P. O. Box 111, Port Stanley, Providence Islands (далее Компания), 
 
Сим, НАЗНАЧАЕТ г-на Иванова (дата рождения 12.12.1965 г ) настоящим и законным 
Представителем Компании, который вправе от ее имени и в ее пользу совершать любые 
законные действия и/или подписывать все и/или любые документы (акты), а также совершать 
другие действия, перечень которых приводится ниже: 
 

1. Заключать сделки, вести дела, управлять компанией и заниматься любой коммерческой 
деятельностью, а так же другими нужными или необходимыми делами, которые каким-
либо образом связаны с деятельностью компании, и с этой целью вести всю переписку, 
связанную с деятельностью Компании.  

 
2. Издавать, подписывать, подтверждать (признавать), создавать любые документы, 

договора, контракты, соглашения, финансовые инструменты, акты и совершать другие 
необходимые действия в связи с любой законной деятельностью Компании, и в этих 
целях лично подписывать от имени Компании любые документы, скрепляя их печатью 
Компании. 

 
3. Открывать и управлять в любом банке или банках или в другом финансовом учреждении 

в любой стране банковский счет или счета для Компании и лично распоряжаться такими 
счетами (включая, без каких либо ограничений депозиты, переводы, другие операции или 
подписывать или подтверждать чеки и другие свободнообращающиеся инструменты). 

 
4. Покупать и продавать, вести переговоры, заключать сделки, инвестировать, передавать 

при  соблюдении соответствующих законов, любое имущество или другие активы 
(включая, без ограничений, акции, паи, опционы, свопы, деривативы, валюту, облигации, 
имущество,  собственность в доверительном управлении) от имени Компании и в ее 
пользу. И для этих целей привлекать или использовать другим образом от имени 
Компании услуги различных банков или управляющих фондами или других финансовых 
учреждений  или других профессиональных консультантов, если Представитель считает 
это нужным. И для реализации вышеупомянутых задач, выносить соответствующие 
решения, выдавать все или любые необходимые формы (установленные образцы) и/или 
контракты и/или другие документы, которые Представитель считает необходимыми для 
выполнения вышеупомянутых целей и реализации данных ему полномочий.  

 
5. Вести переговоры, подтверждать любую кредитную линию или другие финансовые 

средства, ссуды с любым банком, управляющим фонда, биржевым брокером или с 
другим финансовым учреждением, если Представитель сочтет это необходимым или 
нужным для осуществления правомерной деятельности Компании. И для реализации 
вышеупомянутых задач, передавать в залог недвижимое имущество, взыскивать долг с 
должника, предоставлять имущество в залог или другим образом обременять залогом все 
или какие-либо активы Компании время от времени, в случаи если Представитель 
считает это уместным, а так же договариваться, утверждать и издавать любые формы 
(бланки) и/или контракты и/или другие документы в связи с любыми сделками, 
упомянутыми в этом параграфе. 
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6. Улаживать споры, заключать соглашения или передавать на рассмотрение в третейский 

(арбитражный) суд любые счета, долги, задолженности, возникшие перед Компанией или 
любые другие споры, касающиеся любого такого счета, задолженности, претензий или 
требований которые могут в дальнейшем возникнуть между Компанией и какой-либо 
личностью.  

 
7. Предъявлять иск, поддерживать обвинение, взыскивать в судебном порядке, выступать 

представителем (защитником), возражать, давать объяснения в процессе любых 
юридических действий, в любых судебных процессах, относительно любых претензий 
или требований связанных с любыми задачами, упомянутыми выше или связанных с 
осуществлением любых других задач в которых Компания нуждается или может 
нуждаться в дальнейшем. А так же, если Представитель считает уместным, то может 
заключать мировые сделки, обращаться в арбитраж, отказываться от иска, вносить на 
рассмотрение суда любые такие акты, судебные процессы, претензии, требования как 
уже было сказано выше. 

 
И сим, Компания соглашается время от времени и во все времена с этих пор ратифицировать и 
подтверждать действия Представителя, и при отсутствии мошенничества и грубых проступков, 
гарантировать защиту по отношению ко всем законным действиям которые будут совершены 
Представителем Компании или действиям, обусловленным содержанием этой доверенности; 
предусматривается, что эта доверенность не уполномочивает на, и не будет потакать каким-
либо, противозаконным действиям со стороны Представителя. 
 
Сим провозглашается, что эта доверенность остается в силе до 14 Сентября 2006 года, после 
чего срок ее действия истекает. 
 
В присутствии свидетелей  Компания должным образом выдала данный документ 14 Сентября 
2006 года. 
 


