ДОВЕРЕННОСТЬ
________________________________, Российская Федерация, ________________года

Я, гр. _______________________________________________________________________,
«___» ____________ ______ года рождения, паспорт ___________________, выданный
________________________________________________ «___» ____________ ______ года,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ____________________________,
ДОВЕРЯЮ
гр.
_______________________________________________________________________,
«___» ____________ ______ года рождения, паспорт ___________________, выданный
________________________________________________ «___» ____________ ______ года,
зарегистрированному (-ой) по адресу: ____________________________,
представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях независимо от форм
собственности по вопросам, связанным с приобретением мной помещения в многоквартирном
доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верности, д.17, далее – многоквартирный дом, в том
числе:

принять участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме с правом голосования по всем вопросам повестки дня,

заключить договор управления многоквартирным домом на условиях по его
усмотрению,

заключать иные договоры, связанные с правом владения и пользования мной
помещением в многоквартирном доме,

от моего имени дать согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Академ-Парк» (место нахождения: Санкт-Петербург, Петроградская
наб., д. 36, лит. А) на обработку (в том числе автоматизированную) моих персональных данных
(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) в целях предоставления коммунальных услуг и услуг
(работ) по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, расчета и взимания платы за них, подготовки платежных документов и выполнения других
обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством и условиями
заключенного договора управления многоквартирным домом, а также на передачу моих
персональных данных для обработки ПАО «Сбербанк России» (место нахождения: Москва, ул.
Вавилова,
д.
19),
Федеральному
государственному
унитарному
предприятию
«Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» (место нахождения: Санкт-Петербург, ул.
Торжковская, д.5), «ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» (место нахождения: Санкт-Петербург, ул.
Зодчего Росси, д.1-3)
для чего ему предоставляется право подписывать любые документы, в т.ч. договоры, акты,
решения собственников помещений в многоквартирном доме, протоколы, вносить платежи от
собственного имени за мой счет, получать сообщения, уведомления и иную корреспонденцию в
мной адрес, а также выполнять иные действия и формальности, связанные с настоящим
поручением.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.
Подпись поверенного ________________________________________ удостоверяю.
(подпись лица, которому выдана доверенность)

_____________________________________________________________________________
(подпись лица, выдающего доверенность, фамилия, имя, отчество полностью)

