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пояснение к первой странице: 

 

(1 ляп) - при приеме работника на работу, по - мимо всего прочего, 

работодатель «нарезает» работничку права и обязанности по его будущей 

или настоящей должности исключительно трудовым договором, договором 

о полной/частичной материальной ответственности (хранением 

коммерческой и банковской тайны) доверенностью и ни как иначе. 

Следовательно, таким образом, происходит «прием на работу» (ссылка на 

второй странице) на что представитель, действующий на основании данной 

доверенности не имеет права!!! Но технически реализует, что фиксируется и 

на судебных заседаниях, т.е. все таки действует вне рамок доверенности, тем 

не менее, все мы знаем, что работник на этапе приема на работу является 

третьим лицом по отношению к банку Ренессанс Капитал, и следовательно 

заключая сделки (трудовой договор) с третьим лицом, представитель банка 

Ренессанс Капитал, просто обязан иметь надлежащую доверенность, которая 

как раз и уполномочивает на свершение внешних сделок, т.е. заключения 

трудовых договоров…. 

 

Г-н Королев и г-н Левченко, вы предлагаете разорваться вашему работнику 

между можно и нельзя???          

 

(2 й ляп) – в таких документах суды читают текст буквально, не забывайте об 

этом. Всё предложение, с самого начала, уточняет, в связи с чем может 

выступать представитель – по всем вопросам, связанным с взысканием 

задолженности…. И не более того! Только по вопросам взыскания 

задолженности, исполнительного производства и максимум подписания 

отзывов на исковое, но при этом, все дела, оговоренные в данном абзаце, 

касаются исключительно взыскания задолженности, а не защиты интересов 

банка в суде или «ведения гражданских дел» в судах общей юрисдикции. А 

вот выступать с оглашением позиции по делу и возражать против доводов 

истца представитель не имеет уже права, так как ко всему прочему он не 

наделен правом «защищать» или «вести гражданские дела». 

 «Представлять интересы» это не то же самое, что и «защищать 

интересы», к тому же из абзаца (если читать уже не только буквально, а 

толковать в целом текст) вытекает только один интерес у банка – взыскивать 

задолженность…    
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Или господа банкиры Ренессанс Капитала считают, что это они пишут 

законы?       

 

- Как вы увидите позже, в следующих постах, вероятность такая есть….                                                                         

 

 



Пояснения ко второй странице: 

(3-й ляп, обожаю - Ренессанс Капитал) – просто следуя надписи «удостоверяю» можно сделать 

однозначный вывод о том, что это госпожа представитель, изготовила доверенность на бланке банка, 

допустила ошибки и подтвердила, что г-н Королев С.Б. в здравом уме и доброй памяти, сидя перед ней (поза 

не уточняется) с ясными как небо глазами, умудренный опытом, абсолютно трезвый и в сознании, доверяет 

третьему лицу по доверенности (к сожалению, лицо, пока, видимо инкогнито) представлять то, о чем вы, 

уважаемые посетители и цитировщики уже прочитали))). Но вместо третьего лица (по отношению к 

удостоверяющему сделку, т.е. доверенность) мы видим самого удостоверяющего…  

Назревает логичный вопрос: А с каких это пор, директора представительств являются 

нотариусами или, в данном разрезе, выше по должности, чем г-н Королев?  

По данной доверенности, если конечно учить ранее матчасть и применять ее на практике, госпожа 

Ледекер (как и любой другой, такой же, директор представительства) может лишь: «выразить 

подтверждение с согласием возложенных на нее доверенностью обязанностей», но ни как не ставить 

удостоверительную подпись – это уже перебор. 

 

И все это подписывает, собственноручно: Старший Вице-президент, Директор Правового 

департамента, Член правления банка Ренессанс Капитал г-н Королев… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. предложите мне такую же должность и я наведу у вас порядок)))) хотя, я в силах управлять и частью 

банка. 


