Приложение № 8 к РДО
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, на осуществление функций попечителя счета депо.

[В случае если доверитель является юридическим лицом, доверенность должна быть
оформлена на фирменном бланке.]
Доверенность
[город, число месяц и дата совершения доверенности прописью].
Настоящей доверенностью [указывается ФИО доверителя или полное фирменное наименование юридического лица и его ОГРН]
(далее Доверитель) [в случае, если доверитель является юридическим лицом – указывается представитель доверителя «в лице ФИО,
действующего на основании …». В качестве основания указывается документ, уполномочивающий представителя юридического лица совершать

уполномочивает [указывается полное фирменное наименование и ОГРН компании, оказывающей доверителю
(далее Попечитель счета депо) в лице [указывается должность и ФИО единоличного
попечителя счета депо или его представителя], действующего на основании [в качестве основания

настоящую доверенность.]

брокерские услуги на рынке ценных бумаг]
исполнительного органа

указывается документ, указывающий на полномочия единоличного исполнительного органа попечителя счета депо или его представителя

представлять интересы доверителя в Обществе с ограниченной
ответственностью «Мос-брокер», имеющим лицензию профессионального участника на рынке
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-12027-000100, выданную
ФСФР России «10» февраля 2009 года (далее Депозитарий), совершать следующие действия:

совершить настоящую доверенность]

1.
Заключить депозитарный договор путем присоединения к Регламенту депозитарного
обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Мос-брокер» (Условиям
осуществления депозитарной деятельности) (далее Депозитарный договор) и совершать от
имени Доверителя все юридические и фактические действия для выполнения условий
Депозитарного договора;
1.1. Открыть в Депозитарии счет депо владельца ценных бумаг;
2.
Выступать в отношении открытого в Депозитарии счета депо депонента в качестве
попечителя счета депо;
3.
В рамках оказания Доверителю услуг попечителя счета депо, [указывается сокращенное фирменное
наименование попечителя счета депо] вправе осуществлять следующие действия:
3.1. распоряжаться и осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в
собственности Доверителя и учитываемыми на счетах депо в Депозитарии;
3.2. получать отчетные документы, предоставляемые Депозитарием в соответствии с
действующим законодательством и Депозитарным договором, а также иные документы,
предоставляемые Депозитарием в связи с обслуживанием счета депо Доверителя;
3.3. инициировать проведение любых депозитарных операций по счету депо Доверителя, за
исключением
депозитарных
операций,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством и Депозитарным договором Доверитель осуществляет лично;
3.4. получать доходы и иные выплаты по принадлежащим Доверителю и учитываемым на счетах
депо в Депозитарии ценным бумагам с последующей передачей таких доходов или выплат
Доверителю;
3.5. оплачивать расходы и проводить необходимые расчеты с Депозитарием по поводу
исполнения Депозитарного договора от имени Доверителя;
3.6. расторгать от имени Доверителя Депозитарный договор и закрывать счета депо, открытые в
Депозитарии;
Настоящая доверенность выдана с правом передоверия.

[прописью указывается срок, на который выдана настоящая доверенность]
[указывается ФИО доверителя, проставляется подпись]
[В случае, если доверителем является юридическое лицо – указывается ФИО, должность
единоличного исполнителя органа доверителя или его представителя, проставляется подпись,
ставится печать доверителя]

www.mos-broker.ru

ООО «Мос-брокер»

