Доверенность
Я, Александр, паспорт серии 0000 №000000 выдан Выдан УВД Краснодарского края , дата 00.00.00,
код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, д.
48, место рождения Гор. Сочи Краснодарский край, ИНН 00000000000
настоящей доверенностью уполнамачиваю
Общество с ограниченной ответственностью «КурсТрейдИнвест», идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН юридического лица): 0268054296, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН): 1100268001382, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица: серия 02 № 006161742, дата государственной регистрации: 04 июня 2010 года,
наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Стерлитамаку
Республике Башкортостан, код причины постановки на учет (КПП): 026801001, место нахождения
юридического лица: 453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, д.73
(семьдесят три), офис 1 (один), юридическое лицо действует на основании Устава, наименование
органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, дата регистрации: 08 мая 2015 года
совершать юридические и иные действия, связанные с участием в электронных торгах по продаже
любого имущества любых физических и юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства,
проводимых на любых электронных торговых площадках (далее – Торговая площадка),
для чего предоставляю ему права:
- зарегистрироваться и выполнить все необходимые действия для получения аккредитации на
Торговой площадке, являющейся местом проведения Торгов;
- оформить и подать заявку на участие в Торгах, а также предоставить организатору торгов все
документы, предоставление которых обязательно для всех участников торгов согласно сообщению о
продаже имущества, а также иных документов, необходимость в предоставлении которых установлена
законодательством;
- заключить договор о задатке от своего имени, в порядке и в сроки, установленные организатором
торгов, произвести оплату суммы задатка в соответствии с условиями договора о задатке;
- совершать все действия, необходимые для участия в Торгах или связанные с участием в них
(предоставлять и получать документы и т.п.), в том числе подписывать заявку на участие в Торгах,
договор задатка и иные, необходимые для участия в торгах документы своей электронной подписью
(ЭП), заверять с помощью ЭП представленные копии документов и т.п.;
Доверенность выдана на один год, с запретом на передоверие полномочий по настоящей
доверенности другим лицам. Содержание статей 187-189 Гражданского Кодекса Российской Федерации
доверителю разъяснено. Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

