
ДОВЕРЕННОСТЬ 

город Тель-Авив, Государство Израиль,  

семнадцатого марта две тысячи четырнадцатого года 
 

 
 

Я, СИДОРОВА Надежда Евграфовна, 01 февраля 1953 года рождения, гражданство: 

Российская Федерация, пол: женский, место рождения: Ленинградская область, заграничный 

паспорт 51 № 0000051, выдан 01.01.2006 г. Посольством России в Израиле, паспорт 

гражданина РФ 00 07 000007, выдан 14.04.2006 ОВД г. Коммунарским Ленинского района 

Московской области, код подразделения 700-007, постоянно (временно) находящаяся в 

Государстве Израиль по адресу: город Тель-Авив, улица Гордон, дом 15, квартира 23, 

постоянно зарегистрированная по месту жительства по адресу: Московская область, город 

Мытищи,  улица Осенняя, дом 10, корпус 3, квартира 199 

настоящей доверенностью уполномочиваю 

ДОРОФЕЕВУ Жанну Ивановну, 01 июня 1951 года рождения, место рождения: город 

Кохтла-Ярве Эстонской ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 

гражданина РФ 22 04 188235, выдан 01.04.2004 г УВД Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода, код подразделения 999-001, постоянно зарегистрированную в Российской 

Федерации по адресу: город Нижний Новгород, улица Квашенникова, дом 3,  корпус 5, 

квартира 337, 

совершать от моего имени в Автозаводском отделении № 0005/0007 города Нижнего 

Новгорода Сберегательного Банка Российской Федерации, находящемся по адресу: город 

Нижний Новгород, улица Сотского, дом 3 «А», любые действия, предусмотренные 

действующим законодательством по вкладу «Универсальный» Сбербанка России, по 

которому мне выдана именная сберегательная книжка, номер счета по вкладу 

000001.810.3.0002.0000009/48, с предоставлением  права: 

- совершать по вкладу приходные и расходные операции как с наличными денежными 

средствами, так и безналичным путем, без каких-либо ограничений, в том числе: 

• вносить на счет по вкладу дополнительные денежные средства (взносы), 

• получать любые суммы со счета по вкладу, 

• получать проценты по вкладу, 

• давать распоряжения на перечисление денежных средств со счета по вкладу на другие 

банковские счета Доверителя и (или) на банковские счета третьих лиц, 

• распоряжаться вкладом любым другим, предусмотренным действующим 

законодательством, способом; 

- получать выписки и иную информацию по счету; 

- подписывать любые необходимые документы в целях исполнения данного поручения; 

- совершать любые иные действия, связанные с исполнением данных поручений. 

Доверенность выдана сроком на 3(три) года с правом передоверия полномочий по ней 

другим лицам. 

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса РФ доверителю разъяснено.        

 

_________________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество доверителя прописью)    (подпись доверителя) 

 

«___»___________________2014 года настоящая доверенность удостоверена 
мной,____________________________________________________________,

________________________________Посольства Российской Федерации в 

Государстве Израиль. Доверенность подписана 

граждан/ином/кой_______________________________________________ 

_______________________________________________ в моем присутствии.  

Личность его/еѐ установлена, дееспособность проверена. 

Зарегистрировано в реестре за № _______________. 

Взыскан консульский сбор  ____________________шекелей. 

__________________________________________________ 

 
 


