Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «РИК-Финанс» (в ред. от 27.11.2017), Приложение № 12б

ДОВЕРЕННОСТЬ №___

Город ______________________, ___________________________________________________________________
(дата прописью)
Я, ______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт серии_____________ № _________________, выдан _____________________________________________________
(орган выдачи паспорта) «______»_____________ __________г. (дата выдачи), код подразделения ________,
зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________________________________,
(указывается адрес прописки/регистрации)

далее
именуемый
Доверитель,
настоящей
доверенностью
уполномочиваю_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт серии_____________ № _________________, выдан _____________________________________________________
(орган выдачи паспорта) «______»_____________ __________г. (дата выдачи), код подразделения _________,
зарегистрированного по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________,
представлять мои интересы перед ООО «РИК-Финанс» и совершать от имени Доверителя следующие действия:
1. подписывать любые договоры, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг и срочном рынке, в том числе, но не
ограничиваясь: договоры на брокерское обслуживание, депозитарные договоры, договоры комиссии, поручения,
агентирования (агентские договоры), подписывать любые приложения и дополнительные соглашения к указанным
договорам, а также соглашения и уведомления о расторжении указанных договоров в рамках требований, установленных в
законодательстве РФ и договорных документах ООО «РИК-Финанс»;
2. подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на сделки в рамках Договора на
брокерское обслуживание № __________ от «__»________ ________ г. по Инвестиционному счету № ______________ (в
том числе поручения на сделки РЕПО, срочные сделки, внебиржевые сделки и др.);
3. подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи, а также подписывать поданные посредством
телефонной связи поручения на сделки в рамках Договора на брокерское обслуживание № ____-____ от
«___»____________ ______ г. по Инвестиционному счету №______________ (в том числе поручения на сделки РЕПО,
срочные сделки, внебиржевые сделки и др.);
4. подавать, а равно отменять и изменять посредством ИТС QUIK поручения на сделки в рамках Договора на брокерское
обслуживание № ____-____ от «___»__________ ______ г. по Инвестиционному счету №______________ (в том числе
поручения на сделки РЕПО, срочные сделки, маржинальные, необеспеченные, внебиржевые сделки и др.);
5. определять по своему усмотрению любые условия поручений, указанных в п. п. 2, 3, 4 настоящей доверенности;
6. получать конфиденциальную информацию в рамках Договора на брокерское обслуживание № __ - ____ от
«___»________ ______ г. по Инвестиционному счету №______________ посредством ИТС QUIK, в том числе информацию о
сделках и торговых лимитах;
7. получать и подписывать отчеты в рамках Договора на брокерское обслуживание № ___ - ____ от «___»__________
______ по Инвестиционному счету №______________, а также любых договоров, указанных в п. 1 настоящей доверенности;
8. подписывать и подавать заявления на перевод (вывод) денежных средств с Инвестиционного счета Доверителя;
9. подавать поручения на совершение любых депозитарных операций рамках Депозитарного договора № ___ от «___»
_________ _____г.,
предусмотренных Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) ООО «РИК-Финанс»,
получать выписки со счетов депо/лицевых счетов в реестрах акционеров, выписки протоколов собраний акционеров,
участвовать в голосовании на общих собраниях акционеров;
10. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и
другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего
поручения.
Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на ______ года.

Образец подписи _____________________________________________________ удостоверяю.
(ФИО, подпись представителя)
Доверитель:
(

_______________________________
(подпись)

_________________________
(ФИО)

