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ДОВЕРЕННОСТЬ
ЙОХАННЕС ЭНГЕЛЬМАНН
АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
ШИЛЛЕРШТРАССЕ 4-5, 10625 БЕРЛИН
В деле: .
Доверенность на судебное и внесудебное представительство.
Доверенность включает в себя следующие полномочия:

1. на ведение судебного процесса (кроме прочего согласно §§ 81 и далее ГПК), включая
полномочие на подачу и отзыв встречных исков;
2. на подачу заявлений в бракоразводных делах и в делах, связанных с последствиями
развода, на заключение соглашений о последствиях развода, а также на подачу заявлений о
выдаче справок о доходе и прочей информации об обеспечении;
3. на представительство и защиту в уголовных делах и в делах с денежными штрафами (§§
302, 374 УПК), включая предварительное производство, а также (в случае отсутствия) на
представительство согласно § 411 п.2 УПК, с четко выраженным полномочием также
согласно §§ 233 п. 1, 234 УПК, а также с четко выраженным полномочием на получение
повесток согласно § 145a п. 2 УПК, на подачу жалобы потерпевшего и прочих заявлений,
допускаемых в уголовном процессе, а также на подачу ходатайств в соответствии с законом
с целью получения компенсации в связи с мерами уголовного преследования, в частности,
что касается издержек по процессу;
4. на представительство в прочих процессах и при внесудебных действиях любого рода (в
частности при авариях, на заявление прав требования против лица, причинившего ущерб,
против владельца транспортного средства и его страховщика);
5. на установление и отмену договорных отношений и на подачу и получение
односторонних волеизъявлений (например, расторжение).
6. на представительство в делах, лежащих в ведении органов записи актов гражданского
состояния.
Доверенность действительна для всех инстанций и распространяется также на побочные и
дополнительные соглашения любого рода (например, арест и распоряжение суда об
обеспечении притязания стороны, производство, связанное с установлением размера судебных
расходов, производство, связанное с принудительным исполнением, вступление в гражданский
процесс в качестве третьей стороны, производство, связанное с принудительной продажей с
торгов, процесс по принудительным мерам поведения и процессы в связи с депонированием, а
также конкурсное производство и судебное производство для предотвращения торговой
несостоятельности имущества противной стороны). Доверенность включает в себя в частности
полномочия, отправлять и получать официальные уведомления, полностью или частично
передавать полномочия по доверенности другим лицам (право передоверия), заявлять правовые
средства, применять их или отказываться от них, завершать судебный спор или внесудебные
разбирательства с помощью мирового соглашения, отказа или признания, получать денежные
средства, ценности и документы, в частности также касательно предмета спора, и получать
суммы, компенсированные противной стороной, судебной кассой или прочими органами, а
также ознакомляться с материалами дела.
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