
Бланк настоящей доверенности заполняется в соответствии со статьями 185 – 186 Гражданского кодекса РФ. 
Подробную инструкцию по заполнению доверенности на автомобиль смотрите на сайте Unit-Car.com 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

(простая письменная форма) 
 

___________________________________________________________________________ 
(город (поселок), область, край, дата прописью) 

    
Я, гр. ______________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________  № _________, выдан __________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
      (кем и когда выдан паспорт) 

имея в собственности транспортное средство: 
___________________________________________________________________________ 

(марка и модель транспортного средства) 
государственный регистрационный знак  _______________________________________, 
идентификационный номер (VIN) _____________________________________________, 
год выпуска ____________________ шасси (рама) №  _____________________________, 
кузов (коляска) №  ________________________ цвет _____________________________, 
Паспорт транспортного средства серия ___________  № __________________________,  
Свидетельство о регистрации  транспортного средства серия  _______ №  ___________, 
выдано ГИБДД _____________________________________________________________ 
______________________________________________ «____»_______________ 20 ____ г. 
    

настоящей доверенностью уполномочиваю гр._________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

проживающего(ую) по адресу: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________  № ____________, выдан _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
      (кем и когда выдан паспорт) 

управлять и распоряжаться вышеуказанным транспортным средством, следить за 
его  техническим  состоянием, проходить инструментальный  контроль и 
технический   осмотр,  расписываться за меня и выполнять все действия, связанные 
с правом забирать транспортное средство со специализированной (штрафной) 
стоянки. Быть моим представителем в ГИБДД и совершать иные действия, 
связанные с выполнением данного поручения. Без права продажи указанного 
транспортного средства и передачи доверенных полномочий другим лицам. 
 
 
Доверенность выдана сроком на ________________________________________________   
                                                                                                                                    (прописью, не более 3-х лет) 
 
Подпись лица, выдавшего доверенность _________________________________________ 

г. Москва, четырнадцатое мая две тысячи восемнадцатого года 

Иванов Иван Иванович 

город Москва, улица Тверская, д. 1, кв. 1 

45 96 82288
 

ОВД “Крылатское” г. Москвы 

18 февраля 1985 года, к/п 661-101 

ВАЗ 21099 

И 777 СК 199 
XTA743827640 

2002 отсутствует 
846375 синий 

77 ЕТ 857428 
77 КС 948310 

6 отделением МОТОТРЭР УВД ЗАО г. Москвы 
28     мая              07 

Петрова Петра Петровича 

город Москва, улица Садовая, д. 28 

67 25 67690
 

ОВД “Войковский” г. Москвы 

25 сентября 1991 года, к/подразделения 775-158 

два года 

Иванов Иван Иванович 
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