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                            Доверенность N ___
               на право совершения регистрационных действий
                         с транспортным средством <1>
             ________________________________________________
              (место и дата выдачи доверенности прописью) <2>

    Я, граждан__ __________________________ ______________________________,
                        (гражданство)        (Ф.И.О. доверителя полностью)
_______ года рождения, документ, удостоверяющий личность: _________________
серия ___________ N ____________, выданный _______________________________,
                                             (указать, кем и когда выдан)
зарегистрированн___ по адресу: ___________________________________________,
настоящей доверенностью уполномочиваю граждан__ ___________________________
                                                       (гражданство)
_________________________________________________, _________ года рождения,
      (Ф.И.О. доверенного лица полностью)
документ, удостоверяющий личность: _________________________ серия ________
N _______, выданный ______________________________________________________,
                                 (указать, кем и когда выдан)
зарегистрированн___ по адресу: ___________________________________________,
на совершение любых регистрационных действий  в  Государственной  инспекции
безопасности  дорожного  движения  Министерства  внутренних  дел Российской
Федерации  (далее  -  Госавтоинспекция)  с  принадлежащим  мне транспортным
средством:
государственный регистрационный знак _____________, идентификационный номер
(VIN) ________________, марка, модель ____________________________________,
год выпуска ______________, номер двигателя ______________________________,
мощность двигателя (кВт/л. с.) _________, рабочий объем двигателя (куб. см)
_________, шасси (рама) N _______________, кузов (коляска) N _____________,
прицеп N _____________, цвет кузова ________________, разреш. max масса, кг
___________________, масса без нагрузки, кг ________, паспорт транспортного
средства серия ____ N _____, выдан _______________________ <3>, в том числе
представление    транспортного    средства    на   регистрацию,   получение
предусмотренных для данного регистрационного действия документов на мое имя
и   (или)   государственных  регистрационных  знаков,  подписание  за  меня
документов, уплату необходимых налогов и сборов и совершение всех действий,
связанных с выполнением данного поручения.

    Доверенность   выдана   сроком  на  _______________________  месяца(ев)
(вариант:  год(а),  лет) <4>, с  правом  (вариант:  без  права) передоверия
<5> (вариант, если право передоверия предусмотрено: с  правом (вариант: без
права) последующего передоверия полномочий другим лицам) <6>.

    Доверитель: ___________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с п. 1 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.
<2> Согласно абз. 2 п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
<3> В соответствии с пп. "а" п. 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники" до 31 марта 2021 г. допускается оформление паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) по форме и в соответствии с правилами, которые установлены законодательством Республики Беларусь, Республики Казахстан и Киргизской Республики.
<4> В силу п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
<5> В соответствии со ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.
<6> Согласно п. 7 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.




