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г. Москва 24 декабря 2018 г.

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания кМихайловский», далее именуемое также «Общество», в лице
Геперальиого директора Жуковского Ивана Павловича, действующего на основании Устава,
настоящей доверенностью уполномочивает своего представителя

Егорову Анну Юрьевну, паспорт 22 14 216029 выдан Тп УФМС России “о
Нижегородской области в Вознесенском районе 09 июля 2014 года, код подразделения 520-
041, зарегистрированную по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, р.п.
Вознесенское, ул. Заводской мкр., д.б, кв. 19, на совершение от имени Общества следующих
действий:

прсдставительствовать (вести дела) в иптересах Общества в арбитражных судах (всех
судебных инстанциях), третейских судах, совершать все процессуальные действия, в том
числс:

подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении
иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и
признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и
соглашения по фактическим обстоятельствам, а также право на подписание заявления о
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта
арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества,

представительствовать (вести дела) в интересах Общества в судах общей
юрисдикции (всех судебных инстанциях) и совершать все процессуальные действия, в том
числе:

представление интересов Общества как заявителя по делам об административных
правонарушениях, рассматриваемым в порядке, предусмотренном
КоАП РФ, подписание и подача жалобы на постановление об административном правонарушении,
любых заявлений, ходатайств и иных процессуальных документов, участие в рассмотрении дела
об административном правонарушении, представление доказательств и любых документов при
рассмотрении дела об административном правонарушении,

подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение
третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых
требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска,
заключение мирового соглашения, обжалование судебного постановления, предъявление
исполнительного документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег,

представительствовать (вести дела) в интересах Общества в исполнительном
производстве и совершать все действия, связанные с исполнительным производством, в том
числе:

предъявление и отзыв исполнительного документа,
обжалование действий судебного пристава-исполнителя.

представительствовать в отношениях с физическими, юридическими и
должностными лицами в связи с исполнением вышеуказанных полномочий с правом
подачи, подписи, заверения копий и получения на руки документов.
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