Приложение №4
к "Условиям осуществления депозитарной
деятельности Банка «Кузнецкий мост» АО"
Депозитарий Банк "Кузнецкий мост" АО
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-05404-000100 от 11.07.2001г., выдана Федеральная
служба по Финансовым рынкам
Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1, тел. +7(495) 510-63-93 , факc .

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): ____________________
Дата приема поручения __________

Подпись __________

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ
Депонент:
Счет депо:
раздел счета депо:
(указывается, если полномочия
даются только по указанному
разделу)

Тип счета:
Инициатор:
(кем подписано поручение)

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ
Прошу зарегистрировать в качестве

(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя или полное наименование с указанием организационно-правовой
формы Оператора / Попечителя) __________________________________________________
 на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий

 на период с _________________________ по _______________________________
Прилагаемые документы:

 Паспорт гражданина РФ
 Анкета (физического лица – распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя)
 Комплект документов юридического лица – Оператора / Попечителя:

- нотариально удостоверенные копии Устава со всеми изменениями и дополнениями и Свидетельств об их
регистрации;
- нотариально удостоверенные копии документов о регистрации юридического лица;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки;
- заверенная выписка из документа о назначении руководителя юридического лица;
для Попечителя  нотариально удостоверенная копия лицензии профучастника рынка ценных бумаг

ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/ РАСПОРЯДИТЕЛЯ

 ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА (типовые):

-формировать, подписывать и подавать депозитарные поручения к указанному счету / разделу, в том числе в
составе сводных поручений
-получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета / раздела
-получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета / раздела
-осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом / разделом, установленные
депозитарным
договором для депонента

 определяются прилагаемым документом
__________________________________________________________
устанавливаются нижеуказанные:
_________________________________________________________________

Подпись: ___________ / ___________ Подпись: ___________ / ___________
Депонента

Распорядителя / Оператора / Попечителя

м.п.

м.п.

