ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И НОТАРИАЛЬНОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Удостоверение составленных заявителем доверенностей, свидетельствование
подлинности подписи и верности копий документов осуществляется при личном
посещении Консульского отдела Посольства Туркменистана в Великобритании,
предъявлении действительного общегражданского паспорта и оплаты установленных
консульских сборов.
Вы можете самостоятельно составить доверенность по одному из образцов,
приведённых ниже:
1.(аренда квартиры), 2.(на продажу квартиры), 3. (получение денег от
учреждений).
Просим при этом обратить внимание на следующее.
1. Вы должны указать полностью данные своего паспорта, а также данные
паспорта лица, на имя которого выдаётся доверенность. Фамилия, имя, отчество
указываются в соответствии с паспортными данными.
2. Доверенность может быть выдана на срок от 6 месяцев до 1 года.
ДОВЕРЕННОСТЬ
1. За нотариальное удостоверение доверенностей на право пользоваться
и распоряжаться имуществом (в том числе и транспортным средством) и
совершать кредитные операции, необходимо предоставить в Посольство
Туркменистана в Лондоне следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Оригинал паспорта доверителя;
Сертификат о регистрации, выданный в полиции (Registration Certificate);
Письмо с места учебы (работы);
Копия паспорта доверяемого лица (копия страниц, где сделаны официальные
отметки. Например, копия страниц 1, 2, 3, 4, 5 (если гражданин или
гражданка достиг 25 летнего возраста), 9 и последняя страница);
5. Копия домовой книги;
6. Заявление (образец прилагается).

ОБРАЗЕЦ
(аренда)
Посольству Туркменистана
в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии
от гр. Туркменистана Мурадовой Джемал Мурадовны
проживающей по адресу: Туркменистан, г.Ашхабад,
проспект Махтумкули, дом 543 квартира 77

Заявление
Я, гражданка Туркменистана, Мурадова Джемал Мурадовна, 01 января 1981
года рождения, паспорт серии I-АŞ 797079, выданный хякимликом Копетдагского
этрапа г. Ашхабада, 31 октября 2001 года, прошу вас оформить доверенность от моего
имени Атаеву Мураду Атаевичу, паспорт серии I-АŞ 979797, выданный хякимликом
Азатлыкского этрапа ш. Ашхабада, 31 декабря 2000 года, проживающему в
Туркменистане по адресу: г. Ашхабад, 8-ый пр. Андалиба, дом 77, и для чего передаю
ему полномочия действовать от моего имени и определяя во всех случаях суммы, сроки
и другие условия по своему усмотрению, делать заявления и расписываться во всех
государственных органах и административных учреждениях Туркменистана по
вопросам связанных со сдачей в аренду, принадлежащей мне жилой квартиры по
адресу: г. Ашхабад, улица Гарашсызлык, дом 99/1, кв. 88. При этом передаю ему
полномочия получать финансовые средства и уплачивать все налоги и сборы по
указанной квартире, а также выполнять все действия и формальности, связанные с
данным поручением.
Мои контактные данные: мобильный телефон - 07989879999
Подпись ________________
Дата_____________________

2.
За нотариальное удостоверение доверенностей на получение
денег от лиц и учреждений по почтовым переводам и в сберегательных
банках, посылок, корреспонденции и т.п. распоряжение вкладом, а также за
удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия необходимо
предоставить в Посольство Туркменистана в Лондоне следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Оригинал паспорта доверителя;
Сертификат о регистрации, выданный в полиции (Registration Certificate);
Письмо с места учебы (работы);
Копия паспорта доверяемого лица (копия страниц, где сделаны официальные
отметки. Например, копия страниц 1, 2, 3, 4, 5 (если гражданин или
гражданка достиг 25 летнего возраста), 9 и последняя страница);
5. Копию лицевого счета заявителя.

ОБРАЗЕЦ
(на получение денег от учреждений)
Посольству Туркменистана
в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии
от гр. Туркменистана Мурадовой Джемал Мурадовны
проживающей по адресу: Туркменистан, г.Ашхабад,
проспект Махтумкули, дом 543 квартира 77

Заявление
Я, гражданка Туркменистана, Мурадова Джемал Мурадовна, 01 января 1981
года рождения, паспорт серии I-АŞ 797079, выданный хякимликом Копетдагского
этрапа г. Ашхабада, 31 октября 2001 года, прошу вас оформить доверенность от моего
имени Атаеву Мураду Атаевичу, паспорт серии I-АŞ 979797, выданный хякимликом
Азатлыкского этрапа ш. Ашхабада, 31 декабря 2000 года, проживающему в
Туркменистане по адресу: г. Ашхабад, 8-ый пр. Андалиба, дом 77, и для чего передаю
ему полномочия действовать от моего имени и по своему усмотрению, делать заявления
и расписываться во всех государственных органах и административных учреждениях
Туркменистана по вопросам связанных с получением финансовых средств в сумме 3
500 (три тысячи пятьсот) манатов во Внешэкономбанке Туркменистана, а также
выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением с правом
подписи.
Мои контактные данные: мобильный телефон - 07989879999
Подпись ________________
Дата _________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ
За
свидетельствование
подлинности
подписи
документов
необходимо
предоставить в Посольство Туркменистана в Лондоне следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оригинал паспорта заявителя;
Сертификат о регистрации, выданный в полиции (Registration Certificate);
Письмо с места учебы (работы);
Оригинал письма с подписью заявителя;
Копия домовой книги;
Копия паспорта доверяемого лица (копия страниц, где сделаны официальные
отметки. Например, копия страниц 1, 2, 3, 4, 5 (если гражданин или
гражданка достиг 25 летнего возраста), 9 и последняя страница).

ОБРАЗЕЦ
(заверение подписи)
Посольству
Туркменистана
в
Соединенном
Королевстве
Великобритании
и
Северной
Ирландии от гражданина Туркменистана Атаева
Ата Гельдыевича

Заявление
Прошу вас заверить мою подпись о согласии на приватизацию квартиры,
находящегося по адресу: Туркменистан, г.Ашхабад, ул. Азади, дом 17, кв. 10 своей
матери гражданке Туркменистана, Атаевой Мяхри Нурыевне, владелице паспорта серии
I-AŞ 050563, выданного хякимликом Копетдагского этрапа г.Ашхабада 23.08.2002 года.
Подпись ________________
Дата__________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБРАЗЕЦ
(приватизация квартиры)
Хякиму Копетдагского этрапа города
Ашхабада от гражданина Туркменистана,
Атаева Ата Гельдыевича,
проживающего по адресу: г.Ашхабад,
ул. Азади, дом 17, кв. 10

Заявление
Я, Атаев Ата Гельдыевич, гражданин Туркменистана, даю свое согласие на
оформление документов на приватизацию жилой квартиры находящиеся по адресу:
г.Ашхабад, ул. Азади, дом 17, кв. 10, своей матери гражданке Туркменистана, Атаевой
Мяхри Нурыевне, проживающей по адресу: г.Ашхабад, ул. Азади, дом 17, кв. 10.
Подпись ________________
Дата _________________

