Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг

Приложение 8
ДОВЕРЕННОСТЬ
(примерная форма для Клиента – юридического лица)
(в редакции приказов от 30.06.2009, 05.07.2013, 26.03.2014, 27.10.2016, в новой редакции)

г. _________________________

____________________________

(место совершения доверенности)

(дата выдачи доверенности)

Полное наименование Клиента
Должность, ФИО (полностью)
уполномоченного лица Клиента
Документ, подтверждающий
полномочия уполномоченного лица Клиента

(далее – Клиент)
доверяет
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность

Серия
Орган выдавший

Номер

Дата выдачи

_______________________________________________________

документ, к/п

Гражданство
Место регистрации/место пребывания
(область, район, город, улица, № дома, №
квартиры)
Фактическое место жительства
(область, район, город, улица, № дома, №
квартиры)
(*)

Миграционная карта

(*) Наименование документа,
подтверждающего право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации
________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

серия ___________________________ №_____________________________
дата начала срока пребывания: «___» __________20__г.
дата окончания срока пребывания: «___» __________20__г.
серия _________________ № ________________
дата начала срока пребывания (проживания) «____» ___________20___г.
дата окончания срока пребывания (проживания) «___» __________20__г.

ИНН (указывается при его наличии)

осуществлять от имени Клиента

в рамках договора о брокерском обслуживании № _______________ от «__________» ____________________ 20___г.
(далее – Договор)1

СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- заключать с АО БАНК «СНГБ» договоры о брокерском обслуживании;
- расторгать заключенные с АО БАНК «СНГБ» договоры о брокерском обслуживании;
- подавать в АО БАНК «СНГБ» любые поручения на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;
- подавать в АО БАНК «СНГБ» поручения на совершение сделок РЕПО у организатора торговли;
- отменять ранее поданные в АО БАНК «СНГБ» поручения на совершение гражданско-правовых сделок с ценными
бумагами;
2

Сведения указываются в случае, если представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства.
В случае заключения нового договора о брокерском обслуживании поле может не заполняться или может быть исключено.

(*)
1

По указанию Клиента объем полномочий представителя Клиента может быть сокращен или Клиент может
добавить полномочия по своему усмотрению. Ненужные пункты с полномочиями подлежат удалению.
2
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Оборотная сторона
- вносить наличные денежные средства на счета расчетов, открытых на имя Клиента в рамках заключенных с
АО БАНК «СНГБ» договоров о брокерском обслуживании;
- получать наличные денежные средства со счетов расчетов, открытых на имя Клиента в рамках заключенных с
АО БАНК «СНГБ» договоров о брокерском обслуживании;
- подавать заявления на перевод денежных средств со счетов расчетов на банковские счета Клиента, открытые в
АО БАНК «СНГБ» или в иных кредитных организациях
- получать в АО БАНК «СНГБ» отчеты об исполнении поручений, отчеты о совершенных в отношении Клиента
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, информацию об операциях, совершенных по счету расчетов.
При выполнении указанных выше действий доверенное лицо
_____________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество представителя Клиента полностью)
обладает правом подписывать от имени Клиента необходимые документы, а также совершать иные действия,
связанные с осуществлением полномочий, определенных настоящей доверенностью.
Права и обязанности по действиям/сделкам, совершенным доверенным лицом от имени Клиента, принадлежат Клиенту.
Подпись: ___________________________________________________ /___________________/ удостоверяю3
(фамилия, имя, отчество (полностью) и подпись доверенного лица Клиента)
Настоящая доверенность выдана сроком по «____»_______20__ года включительно.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Клиент ___________________________ / ________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (полностью))

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Доверенность принята
Полномочия лица, подписавшего настоящую доверенность проверены
__________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)
________________
"____"___________20___г.
(подпись)

Примечания.
Настоящая доверенность составлена в двух идентичных экземплярах, один из которых передан Клиенту, а второй
находится в АО БАНК «СНГБ».

Подпись представителя Клиента может не проставляться, если представитель Клиента не присутствует при оформлении
доверенности.
3
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