Приложение № 3
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности
(Регламент
депозитарного обслуживания)
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Доверенность №_________
о назначении оператора счета/раздела/подраздела (ненужное удалить)
счета депо (для юридического лица)
г. Москва

___________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

_________________________________________________________________________________,
(полное наименование и ОГРН)

именуем___ в дальнейшем Депонент в лице__________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ____________________________________________________________
доверяет
_________________________________________________________________________________,
(далее – Оператор) выполнять следующие действия:
быть Оператором счета/раздела (ненужное удалить) счета депо Депонента в соответствии с Регламентом
депозитарного обслуживания и совершать все необходимые юридические и фактические действия
(операции) по счету/разделу (ненужное удалить) счета депо, связанные с исполнением депозитарного
договора № ___________________________, заключенного «___»____________ ____ г. между
________________________________________ (далее – Депозитарий) и Депонентом, в том числе:
 составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с
ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела
(ненужное удалить) счета депо (в том числе без дополнительных поручений со стороны Доверителя
составлять и подписывать сводные поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо и списание
ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии в целях урегулирования сделок, совершаемых в
рамках договора о брокерском обслуживании № ___________________от «___»______________20___г.);
 передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с
проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (ненужное удалить) счета депо.
Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.
Настоящая доверенность действительна до «___»____________ 20___ года

_______________________________/

____________________ /

Должность

(Подпись)

М.П.

_______________________/
Ф.И.О.
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к Условиям осуществления депозитарной
деятельности
(Регламент
депозитарного обслуживания)

Доверенность № __________
о назначении оператора счета/раздела/подраздела (ненужное удалить)
счета депо (для физического лица)
г. Москва

___________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

(паспорт: серия ______ номер ___________ выдан ___________________________________________
__________________________________________________________, «___» _______________ _____ г.,
адрес
регистрации____________________________________________________________________),
(далее – Депонент) доверяет ________________________________________________,
(полное наименование и ОГРН)

(далее – Оператор) выполнять следующие действия:
быть Оператором счета/раздела (ненужное удалить) счета депо Депонента в соответствии с Регламентом
депозитарного обслуживания и совершать все необходимые юридические и фактические действия
(операции) по счету/разделу (ненужное удалить) счета депо, связанные с исполнением депозитарного
договора № ___________________________, заключенного «___»____________ ____ г. между
________________________________________ (далее – Депозитарий) и Депонентом, в том числе:
 составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с
ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела
(ненужное удалить) счета депо (в том числе без дополнительных поручений со стороны Доверителя
составлять и подписывать сводные поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо и списание
ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии в целях урегулирования сделок, совершаемых в
рамках договора о брокерском обслуживании № ___________________от «___»______________20___г.);
 передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с
проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (ненужное удалить) счета депо.
Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.
Настоящая доверенность действительна до «___»____________ 20___ года

____________________ /
(Подпись)

_______________________/
Ф.И.О.
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депозитарного обслуживания)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Доверенность № __________
о назначении распорядителя счета/раздела (ненужное удалить)
счета депо (для юридического лица)
г. Москва

___________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

_________________________________________________________________________________,
(полное наименование и ОГРН)

(далее – Депонент) в лице_________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ____________________________________________________________
доверяет
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

(паспорт: серия ______ номер _______
выдан___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________, «___» _______________ _____ г.,
адрес регистрации____________________________________________),
(далее – Распорядитель) выполнять следующие действия:
быть Распорядителем счета/раздела (ненужное удалить) счета депо Депонента в соответствии с
Регламентом депозитарного обслуживания и совершать все необходимые юридические и фактические
действия (операции) по счету/разделу (ненужное удалить) счета депо, связанные с исполнением
депозитарного договора № ____________________________, заключенного «___»____________ ____ г.
между _____________________ (далее – Депозитарий) и Депонентом, в том числе:
 составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с
ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела
(ненужное удалить) счета депо;
 передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с
проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (ненужное удалить) счета депо.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Настоящая доверенность действительна до «___»____________ 20___ года

_______________________________/
Должность

____________________ /
(Подпись)

М.П.

_______________________/
Ф.И.О.
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к Условиям осуществления депозитарной
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(Регламент
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Доверенность № _________
о назначении распорядителя счета/раздела счета депо (ненужное удалить)
(для физического лица)

г. Москва

___________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

(паспорт: серия ______ номер ___________ выдан _____________________________________________,
«___» _______________ _____ г., адрес регистрации___________________________________________),
(далее – Депонент) доверяет
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

(паспорт: серия ______ номер ___________ выдан ____________________________________________
____________________________________________________________, «___» _______________ ____ г.,
адрес регистрации___________________________________________),
(далее – Распорядитель) выполнять следующие действия:
быть Распорядителем счета/раздела (ненужное удалить) счета депо Депонента в соответствии с
Регламентом депозитарного обслуживания и совершать все необходимые юридические и фактические
действия (операции) по счету/раздел (ненужное удалить) счета депо, связанные с исполнением
депозитарного договора № _________________________, заключенного «___»____________ ____ г.
между _____________________ (далее – Депозитарий) и Депонентом, в том числе:
 составлять и подписывать без ограничений поручения на проведение депозитарных операций с
ценными бумагами и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета/раздела
(ненужное удалить) счета депо;
 передавать поручения депо, а также передавать и получать иные документы, связанные с
проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету/разделу (ненужное удалить) счета депо.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Настоящая доверенность действительна до «___»____________ 20___ года

____________________ /
(Подпись)

_______________________/
Ф.И.О.

Приложение № 3
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности
(Регламент
депозитарного обслуживания)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Доверенность № _________
о назначении попечителя счета депо
(для юридического лица)

г. Москва

___________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

_________________________________________________________________________________,
(полное наименование и ОГРН)

именуем___ в дальнейшем Депонент в
лице_____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ____________________________________________________________
доверяет
_________________________________________________________________________________,
(полное наименование и ОГРН)

(далее – Попечитель) выполнять следующие действия:
1. Заключить от имени Депонента типовой Депозитарный договор с __________________________
(далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с
Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности вносить
изменения в указанный выше Депозитарный договор).
2. Совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические
действия, вытекающие из заключенных договоров с Депозитарием и связанные с реализацией прав
владельца ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 открывать счета депо в Депозитарии;
 распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента в
соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным
выше счетам на основании поручений Депонента;
 подписывать и подавать в Депозитарий поручения, а также передавать и получать иные
документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо;
 производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента.
3. Быть попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с Регламентом
депозитарного обслуживания.
Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.
Настоящая доверенность действительна до «___»____________ 20___ года

_______________________________/

____________________ /

Должность

(Подпись)

М.П.

_______________________/
Ф.И.О.
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Доверенность № ________
о назначении попечителя счета депо
(для физического лица)

г.Москва

___________________________________
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

(паспорт: серия ______ номер ___________ выдан _____________________________________________
________________________________________________________, «___» _______________ _____ г.,
адрес
регистрации____________________________________________________________________),
(далее – Депонент), доверяет _____________________________________________,
(полное наименование и ОГРН)

(далее – Попечитель) выполнять следующие действия:
4. Заключить от имени Депонента типовой Депозитарный договор с ___________________________
(далее – Депозитарий), а также вступать в иные договорные отношения от имени Депонента с
Депозитарием. (Попечитель не имеет права на основании настоящей доверенности вносить
изменения в указанный выше Депозитарный договор).
5. Совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические
действия, вытекающие из заключенных договоров с Депозитарием и связанные с реализацией прав
владельца ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
 открывать счета депо в Депозитарии;
 распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента в
соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным
выше счетам на основании поручений Депонента;
 подписывать и подавать в Депозитарий поручения, а также передавать и получать иные
документы, связанные с проведением депозитарных операций по вышеуказанному счету депо;
 производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента.
6. Быть попечителем счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, в соответствии с Регламентом
депозитарного обслуживания.
Настоящая доверенность выдана без права/с правом (ненужное удалить) передоверия.
Настоящая доверенность действительна до «___»____________ 20___ года

____________________ /
(Подпись)

_______________________/
Ф.И.О.

