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СОСТАВЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ НА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ТСЖ 

Вопрос: 

Нам нужна форма доверенности от имени 

председателя ТСЖ представлять интересы во 
всех инстанциях, иметь право подписи (при 

ликвидации ТСЖ), т.е. ТСЖ уполномочивает 
ООО представлять интересы. Как правильно 

составить такую доверенность от ТСЖ? 

Ответ: 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДОВЕРЕННОСТИ НА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ТСЖ СЛЕДУЕТ 

УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ: 

1. В силу пункта 4 статьи 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического 

лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 
документами. Для доверенности процессуальных представителей 

требуется еще и проставление на доверенности печати организации (при 
ее наличии). 

 
Согласно статье 144 ЖК РФ органами управления товарищества 

собственников жилья являются общее собрание членов товарищества, 
правление товарищества; председатель же правления ТСЖ таким органом 

ТСЖ не является (он возглавляет коллегиальный исполнительный орган), 
так же как не является его руководителем. 

 
Поскольку доверенность вправе выдать лицо, уполномоченное 

учредительными документами, важно, чтобы в уставе ТСЖ были 

прописаны соответствующие полномочия председателя правления по 

выдаче доверенностей от имени ТСЖ и по их подписанию. 

2. В тексте доверенности следует указать, на какие именно действия ТСЖ в 
лице председателя его правления, действующего на основании Устава, 

настоящей доверенностью уполномочивает физическое/юридическое 
лицо. Если вам нужна доверенность не в связи с конкретным делом и 

потребуется участие представителя в решении разнообразных вопросов в 
различных органах и организациях, полномочия представителя можно 
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изложить следующим образом: 

 
"…уполномочивает 

 
Представлять интересы… в отношениях с любыми государственными и 

муниципальными органами, юридическими лицами, другими 
организациями и гражданами, а также в: судах общей юрисдикции (в 

первой инстанции, апелляционной инстанции, кассационной и надзорной 
инстанциях); арбитражных судах (в первой инстанции, апелляционной 

инстанции, кассационной и надзорной инстанциях); третейском суде; в 
Суде по интеллектуальным правам; 

 

Осуществлять защиту этих интересов, выступать от имени… с правами: на 
подписание необходимых документов для исполнения данного поручения; 

на заверение необходимых документов для исполнения данного 
поручения; на получение и представление документов, подачу 

заявлений, ведение дел и совершение всех действий и формальностей, 
связанных с выполнением данного поручения; на совершение всех 

процессуальных действий, необходимых для ведения дел с участием… в 
судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, Суде по 

интеллектуальным правам и со всеми процессуальными и иными правами, 
в том числе с правом подписания искового заявления и отзыва на исковое 

заявление, заявления о обеспечении иска, передачи дела в третейский 
суд, полного или частичного отказа от исковых требований и признания 

иска, изменение основания или предмета иска, заключения мирового 
соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, а также с 

правом на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам, обжалования судебных актов судов, 
получения присужденных денежных средств или иного имущества. 

 
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком на…". 

Лисицкая Ольга Сергеевна, 

эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 
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