
Для предоставления Таблицы предпочтений и подписания Окончательной таблицы 

предпочтений при выборе жилья по пулу покупателей и арендаторов жилья 

 

 

Примерный образец доверенности 

 

В АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

Я, гр. ________________, (число, месяц, год рождения), (Ф.И.О. полностью), уроженец 

(уроженка) _____________________, проживающий (проживающая) по адресу: 

________________________________, доверяю гр. _____________ (число, месяц, год рождения) 

(Ф.И.О. полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность), уроженцу (уроженке) 

_____________________,  представлять мои интересы в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по 

участию в Программе «Доступное жилье - 2020», в том числе участвовать в процедуре 

распределения жилья и выбрать жилье (этаж, расположение) в 

_____________________________________ (указать наименование и адрес объекта 

строительства), а также оформлять от моего имени и предоставлять в АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана» все документы, необходимые для участия в процедуре выбора жилья, для чего 

предоставляю ему право сдавать и получать документы, расписываться, совершать иные 

необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения.   

 

 

 

____________________ 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 



Для подачи дополнительного заявления о замене объекта строительства в случае 

невозможности завершения строительства Объекта по пулам покупателей и 

арендаторов жилья 

 

Примерный образец доверенности 

 

В АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

Я, гр. ________________, (число, месяц, год рождения), (Ф.И.О. полностью), уроженец 

(уроженка) _____________________, проживающий (проживающая) по адресу: 

________________________________, являющаяся (являющийся) участником пула покупателей (и 

арендаторов) жилья строящегося ___________(наименование и адрес объекта строительства), 

доверяю гр. _____________ (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность), уроженцу (уроженке) _____________________,  представлять мои 

интересы в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по вопросу моего участия в Программе 

«Доступное жилье - 2020», в том числе принимать от моего имени решение о согласии на замену 

жилья, (либо указать: «об отказе от участия в пуле покупателей жилья и от приобретения жилья»), 

участвовать в процедуре распределения жилья и выбрать жилье, а также оформлять от моего 

имени и предоставлять в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» все документы, необходимые для 

участия в процедуре выбора жилья, для чего предоставляю ему право сдавать и получать 

документы, расписываться, совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением 

данного поручения. 

 

 

 

____________________ 

 

 

           

 


