
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

г. Астана                                                                                                                                                      10 января 2017г. 

 

Я, ________________________(ФИО), _________________года рождения, уроженец (ка) ___________________________, 

удостоверение личности (паспорт) №_______________________ выдан (о) _______________ РК ____________________ года, ИИН 

_________________________, проживающий по адресу: Республика Казахстан, ____________________________________________ 

д о в е р я ю ___________________________ (ФИО) ____________________ года рождения, уроженцу (ке) ____________________, 

предъявителю удостоверение личности (паспорта) №_______________________ выдан (о) _______________ РК 

____________________ года, ИИН _________________________, проживающему по адресу _________________________________ 

(далее - поверенный) представлять мои интересы во всех компетентных государственных органах, государственных и частных 

организациях и учреждениях, в том числе в ТОО «Оператор РОП», по вопросам, связанным с передачей для последующей 

утилизации принадлежащего мне на праве собственности автотранспортного средства, вышедшего из эксплуатации (далее – ВЭТС) 

марки __________________, модель ______________________, год выпуска __________________, цвет ____________________, VIN 

код/номер кузова/номер шасси (нужное подчеркнуть) ________________________________, номер 

двигателя____________________, государственный номер ____________________________. 

Поверенному (__________________________________) предоставлены следующие права: 

1) представлять мои интересы в государственных органах, совершать необходимые действия и оформлять от моего имени 

документы, связанные со снятием вышеуказанного транспортного средства с учета для последующей утилизации; 

2) заключить от моего имени с ТОО "Оператор РОП" договор на передачу ВЭТС для последующей утилизации с правом 

расписываться от моего имени в договоре и связанных с ним документах; 

3) в рамках заключенного договора, указанного в подпункте 2) настоящей доверенности, передать ВЭТС ТОО «Оператор 

РОП» для последующей утилизации; 

4) передать ТОО «Оператор РОП» все необходимые и требуемые документы и сведения, связанные с указанным 

поручением; 

5) получать скидочный сертификат, подтверждающий сдачу на утилизацию ВЭТС и предусматривающий право на скидку 
при приобретении экологически чистого транспортного средства на имя Владельца ВЭТС/на имя поверенного 
                                                                                                                                           (нужное оставить) 

6) совершать другие необходимые действия и расписываться в любых документах, связанных с указанным в настоящей 

доверенности поручением. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует в течение трех лет с момента ее выдачи. 

Содержание статей 163, 170 Гражданского Кодекса Республики Казахстан мне разъяснено и понятно. Текст доверенности 

прочитан мной, смысл и последствия настоящей доверенности лицом, совершающим нотариальные действия, мне разъяснены и 

соответствуют моим намерениям и волеизъявлению. Обстоятельств, вынуждающих меня совершить настоящую доверенность на 

крайне невыгодных для себя условиях и причинения мне вреда нет. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________ года настоящая доверенность удостоверена мной, ________________________ частным 

нотариусом ______________________________, действующим на основании лицензии №_______________________, выданной 

_____________________ года  Министерством юстиции Республики Казахстан. 

Доверенность подписана _________________________________________________ в моем присутствии. Личность 

подписавшего установлена, дееспособность его проверена. 

 

      Зарегистрировано в реестре за №_________ 

      Сумма, оплаченная нотариусу ___________ 

      Нотариус ________________ 

 
 


