
YNANÇ HATY
 
Göroglu şäherçesi, Türkmenistan. İki min on 
bäşinji ýylyn ýigirmi ikinji iyuly.
  Men aşakda gol çeken Daşoguz welayatynyň 
Görogly etrabynyň Bereket geňeşliginde ýaşaýan, 
21.10.1990 ýylda doglan İvanov İvan İvanoviç 
(Pasport I-DZ 123456 Göroglu etrap häkimligi 
tarapyndan 15.11.2010 ýylda berlen) şu inanç haty
bilen Daşoguz welayatynyň Görogly etrabynyň 
Bereket geneşleginde ýaşaýan, 01.01.1990-nji 
ýylda doglan raýat Azmädow Ali Ahmedowiç 
(Pasport I-DZ 6465438 Göroglu etrap häkimligi 
tarapyndan 15.11.2010 ýylda berlen) Moskwanyň 
döwlet kooperatiü dolandyryş insitutyndan manä 
degişli orta bilim hakynda şahadatnamany almagy 
ynanýaryn. Şonun üçin ona ähli zerur delihatlary 
we resmi kagyzlary bermäge we almaga, menin_ 
adymdan gol çekmäge we şu tabşyryk bilen 
baglanyşykly, ähli hereketleri hem-de resmilikleri 
yerine yetirmäge ygtiyarly edyärim.

 

 Ynanç haty 3(üç) ay möhlede berildi.    

Goly Iwanow
  

N 1234 bilen reestrde registrirlendi.

 10 manat oo teňňe döwlet pajy alyndy.
 

Döwlet kejällendirijisi:    Açmedowa Nigora

 
Türkmenistanyň Adalat ministirligi 
 Görogly etrabynyň döwlet kajällandiriş edarasy

Личные данные в тексте не принадлежат
конкретному лицу. Personal data in 
document does not belong to real person. 

ДОВЕРЕННОСТЬ

Туркменистан, поселок Гороглы, 
двадцать второе июля две тысячи 
пятнадцатого года. 
  Я, нижеподписавшийся, Иванов Иван 
Иванович, 21.10.1990-го года рождения, 
проживающий в селении Берекет 
Гёроглинского района, Дашогузской 
области (Паспорт İ-DZ 123456, выдан 
властями Гёроглинского района 
15.11.2010-го года), данной 
доверенностью поручаю гражданину 
Азмадову Али Ахмедовичу, 
проживающему в селении Берекет 
Гёроглинского района, Дашогузской 
области, 09.05.1992-го года рождения 
((Паспорт İ-DZ 646438, выдан властями 
Гёроглинского района 12.01.2011-го года) 
получить принадлежащее мне 
свидетельство о среднем образовании в 
Московском институте государственного 
и кооперативного управления. Для этого 
предоставляю ему все необходимые 
полномочия и право давать и получать 
официальные документы, подписываться 
от моего имени, и осуществлять все 
связанные с выполнением данного 
поручения действия, а также 
официальные действия. 

Доверенность выдана сроком на 3 (три) 
года.

Подпись (подписано) Иванов

Зарегистрировано в реестре данных под 
№ 1234

Взыскана государственная пошлина в 
размере 15 манат 00 теньге.

Государственный нотариус (подпись) 
Aчмедова Нигора
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