
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"Компания" 

111024, Г. МОСКВА, КАЛИТНИКОВСКАЯ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 8 

ИНН 7722238489, ОГРН 1157746797835 

 
г.  Москва 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Пятое апреля две тысячи восемнадцатого года  

Общество с ограниченной ответственностью "Компания", ИНН 7722238489,  
ОГРН 1157746797835 (далее – «Общество»), в лице генерального директора Загорецкого 
Антона Антоновича, действующего на основании Устава, настоящей Доверенностью 
уполномочивает Василия Ивановича Шишкина, паспорт серии 45 04 № 234567, выдан 
Отделом ФМС России по району «Бабушкинский» города Москвы, дата выдачи 01.05.2004, 
код подразделения 412-87, 

представлять интересы Общества при рассмотрении дел в органах государственной и 
муниципальной власти Российской Федерации, коммерческих и некоммерческих 
организациях арбитражных судах, судах общей юрисдикции с правом совершать любые 
процессуальные действия, предусмотренные процессуальным законодательством 
Российской Федерации, включая подписание и подачу искового заявления, встречного 
искового заявления и отзыва на исковое заявление, подписание и подачу заявления об 
обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых 
требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение 
мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, а также с правом на 
подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам, с правом обжалования судебных актов, получения исполнительных 
документов, предъявления и отзыва исполнительных документов, получения и заверения 
копий любых документов;  

при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) с правом совершать любые 
процессуальные действия, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)", включая подписание, предъявление и отказ от 
заявлений о признании должника  несостоятельным (банкротом), требований о включении в 
реестр требований кредиторов, заявлений о разрешении разногласий в деле о банкротстве, 
жалоб на действия арбитражных управляющих, заявлений об оспаривании решений 
собраний и комитетов кредиторов возражений на требования кредиторов, любые иных 
предусмотренных законом заявлений, ходатайств, жалоб, требований, участие в собраниях и 
комитетах кредиторов, голосование на собраниях и заседаниях комитета кредиторов по 
вопросу заключения мирового соглашения, с правом голосования по  всем иным  вопросам 
повестки дня собрания и заседания комитета кредиторов, заявления возражений по повестке 
дня собрания и комитета кредиторов, инициирования проведения и формирование повестки 
собраний (заседаний комитета) кредиторов, ознакомления со всеми  материалами дела о 
несостоятельности (банкротстве) и материалами, представляемыми на  собраниях 
(заседаниях комитета)  кредиторов,  отчетами конкурсного  управляющего, получения копий 
документов, удостоверения подлинности копий документов.  

Настоящая доверенность действительна до 31 декабря 2018 года. 
 

Генеральный директор  

ООО "Компания" _____________________ (Загорецкий А.А.) 

м.п. 


