
ДОВЕРЕННОСТЬ  
г. Москва, двадцать первое сентября две тысячи двадцатого года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Результат Плюс» 

(ИНН/ОГРН 9710003612/5157746003938, юридический адрес: г. Москва, ул. 
Садовая – Триумфальная, д. 4-10, помещение II, комн. 16), в лице 
Генерального директора Поряднева Кирилла Александровича, настоящей 
доверенностью уполномочивает Кириенко Наталию Сергеевну, (02.03.1997 
г.р., паспорт Российской Федерации 46 17 498080, выданный ТП №6 
межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском 
поселении Люберцы , 23.03.2017 г., код подразделения 500-078)  , 
представлять интересы ООО «Результат Плюс», во всех судебных, 
административных и правоохранительных органах Российской Федерации, по делам 
об административных правонарушениях, в Федеральной налоговой службе РФ, 
включая ее территориальные подразделения, организациях всех форм собственности, 
со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, 
административному истцу, административному ответчику, третьему лицу, 
заинтересованному лицу, потерпевшему, а также – представителям  указанных лиц, в 
том числе во всех отделениях связи «Почты России»: подавать и подписывать 
документы, получать на руки любые документы и корреспонденцию. 

Для выполнения представительных функций поверенным предоставляются 
следующие права: участвовать в переговорах, получать документы; подавать 
заявления, жалобы и ходатайства во все органы, учреждения и организации; вести дела 
и быть представителем во всех судебных, нотариальных, административных 
учреждениях, ФССП России, кредитных организациях, органах ФНС РФ; органах 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 
совершать все процессуальные действия в суде, включая подписание и предъявление 
исковых заявлений, а также заявление о признании должника несостоятельным 
(банкротом), жалоб, апелляционных, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора и 
любых других документов в суд, заявления об обеспечении иска; заявление ходатайств 
и отводов, ознакомление со всеми материалами дела, полный или частичный отказ от 
исковых требований, увеличение, уменьшение их размера, изменение предмета или 
основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебных актов, 
подписания заявления о принесении протеста, получение исполнительного листа, 
предъявление и отзыв исполнительного листа, обжалование постановлений и 
действий (бездействий) судебного пристава – исполнителя, отказ от взыскания по 
исполнительному листу; совершать иные процессуальные действия, участвовать в 
исследовании доказательств, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам, давать устные и письменные разъяснения, представлять 
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 
против доводов и соображений других лиц, участвующих в деле, расписываться от 
имени доверителя и совершать иные законные действия, связанные с выполнением 
настоящего поручения. 

В связи с указанными полномочиями поверенным предоставляется право давать 
объяснения, получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций, 
затрагивающие права и интересы доверителя, получать от данных органов, 
учреждений и организаций письменные разъяснения по вопросам применения 
законодательства, получать все другие необходимые справки, удостоверения, 
свидетельства, постановления и другие документы, знакомиться с материалами дел, в 
том числе уголовных. 

Данная доверенность не дает полномочий на получение денежных 
средств и имущества. 

Доверенность выдана сроком на один год, без права передоверия 
полномочий по настоящей доверенности другим лицам. 



 
Генеральный директор 
ООО «РЕЗУЛЬТАТ ПЛЮС»       Поряднев К. А. 
 

                      


