ДОВЕРЕННОСТЬ
Республика Казахстан, _____________.
____________ две тысячи восемнадцатого года.
Я, гр. Ф.И.О, ____ года рождения, уроженец(ка) ____, проживающий(ая) по адресу:
____ ИИН ---------настоящей доверенностью уполномочиваю гр Ф.И.О.
_____года рождения,
уроженца(ку) ____, ИИН ------, проживающего(ую) по адресу: _____, представлять мои
интересы в банках второго уровня, государственных и негосударственных учреждениях и
организациях всех форм собственности расположенных на территории города Караганда, в
том числе АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», ТОО «ФН Менеджмент»,
нотариальных органах, центрах обслуживания населения города Караганда, органах
юстиции по вопросу получения жилого помещения (квартиры) в аренду с выкупом в
соответствии c Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014
года №728 «Об утверждении Программы развития регионов до 2020» и Правил реализации
жилых и коммерческих (нежилых) помещений, в том числе машинамест АО «Фонд
недвижимости Самрук-Қазына» по Программе развития регионов до 2020, для чего
предоставляю ей (ему) право:

собирать и предоставлять необходимый пакет документов для получения жилого
помещения (квартиры) в аренду с выкупом, с правом получения необходимых справок,
уведомлений;

подавать от моего имени заявки (заявления) для расчета МСАП;

подавать заявку-анкету на получение жилого помещения (квартиры) в аренду с
выкупом, с правом подписания необходимых для этого документов (заявлений и т.д.);

осуществлять выбор жилого помещения, с правом подачи необходимых заявлений.

подписать договор аренды с выкупом жилого помещения на любую квартиру,
расположенную в городе Караганда в ЖК «Жануя», в том числе дополнительные
соглашения;

открытия счетов на мое имя, внесения первоначального взноса и гарантированного
платежа, согласно Правилам, арендных платежей;

подписать Договор страхования на жилое помещение;

подачи документов в уполномоченные государственные органы для осуществления
регистрации договора аренды с выкупом, подписания необходимых заявлений, получения
готовых документов, оплаты необходимых для этого сборов;

подписать акт приема – передачи жилого помещения;

подписания договоров с коммунальными службами и эксплуатирующими
организациями согласно условий договора аренды с выкупом жилого помещения
(квартиры).
Доверенность выдана сроком на ____ месяцев, с правом передоверия.
По моему волеизъявлению текст доверенности составлен на русском языке. Также
ставлю в известность, что владею русским языком и в переводчике не нуждаюсь.
Текст доверенности написан с моих слов, прочитан мною лично, смысл и содержание
доверенности мне понятны и соответствуют моим действительным намерениям.
Содержание ст.170, 171 ГК РК нотариусом мне разъяснено. Нотариус предупредил о
последствиях совершаемого нотариального действия с тем, чтобы юридическая
неосведомленность не была использована мне во вред, согласно п.п.2 п.1 ст.18 Закона РК
«О Нотариате» и п.18 Правил совершения нотариальных действий нотариусами.
Ф.И.О.________________________________________________________________________
Подпись ________________
Смотрите на обороте

